
   

Редакционная коллегия информационного печатного издания «Диксонский вестник» 
Адрес: 647340, Таймырский муниципальный район, п.Диксон, ул. Водопьянова, 14. 
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Электронный вариант на 
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24 июня 2021года 
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«18 » июня 2021 года                                      №  61– П 
 

 
 
В соответствии со статьями 100, 120 и 121 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании статьи 22 Решения 
Диксонского городского Совета депутатов                          от 
24.05.2021г. № 10-2 «Об утверждении Положения о бюджетном 
процессе в городском поселении Диксон»,  Администрация город-
ского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  
1.Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги 

городского поселения Диксон, согласно приложению № 1 к настоя-
щему Постановлению. 

2.Утвердить порядок передачи в Финансовое управление Адми-
нистрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального райо-
на информации о долговых обязательствах, отраженной в муници-
пальной долговой книге городского поселения Диксон согласно 
приложению № 2 к настоящему Постановлению.   

3.Руководителю отдела по финансам и налогам Администрации 
городского поселения Диксон Мороз О.А. обеспечить ведение му-
ниципальной долговой книги в соответствии с Порядком, утвер-
жденным настоящим постановлением. 

4.Признать утратившим силу Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 17.05.2011 № 45-П «Об утвержде-
нии порядка ведения муниципальной долговой книги городского 
поселения Диксон» 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днём его официального опубликования в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления город-
ского поселения Диксон http://dikson-taimyr.ru 

 
Исполняющий полномочия Главы 
городского  поселения  Диксон                              А.Д. Степанов 

 
   Приложение № 1  

к Постановлению  
Администрации городского поселения Диксон от 18.06.2021 № 

61-П 
 

ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ КНИГИ ГОРОД-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 
Настоящий Порядок ведения муниципальной долговой книги 

(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 100, 120 
и 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью опреде-
ления процедуры ведения муниципальной долговой книги город-
ского поселения Диксон (далее - Долговая книга), обеспечения 
контроля за полнотой учета, своевременностью обслуживания и 
исполнения муниципальных долговых обязательств и устанавлива-
ет объем информации, порядок ее внесения в Долговую книгу, а 
также порядок регистрации долговых обязательств и порядок хра-
нения Долговой книги. 

Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой 
книги городского поселения Диксон 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Долговые обязательства городского поселения Диксон под-

лежат обязательному учету и регистрации, которые осуществляют-
ся путем внесения информации о них в Долговую книгу. 

1.2. В долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых 
обязательств городского поселения Диксон по видам этих обяза-
тельств, с указанием сведений о дате их возникновения и исполне-
ния (прекращения по иным основаниям) полностью или частично, 
формах обеспечения обязательств, а также иная информация, 
порядок и срок ее внесения в  долговую книгу. В долговой книге 
городского поселения Диксон в том числе учитывается информа-
ция о просроченной задолженности по исполнению муниципальных 
долговых обязательств. 

1.3. Информация о долговых обязательствах городского поселе-
ния Диксон, отраженных в долговой книге, подлежит передаче в 
Финансовое управление Администрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района (далее –Финансовое управле-
ние). Состав информации, порядок и сроки ее передачи устанавли-
ваются Финансовым управлением. 

1.4. Долговые обязательства городского поселения Диксон мо-
гут существовать в виде обязательств по: 

1) ценным бумагам городского поселения Диксон 
(муниципальным ценным бумагам); 

2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской 
Федерации в бюджет городского поселения Диксон из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации; 

3) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского 
поселения Диксон в иностранной валюте в рамках использования 
целевых иностранных кредитов; 

4) кредитам, привлеченным городским поселением Диксон от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

5) гарантиям городского поселения Диксон (муниципальным 
гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации; 

6) муниципальным гарантиям, предоставленным городским 
поселением Диксон в иностранной валюте в рамках использования 
целевых иностранных кредитов; 

7) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в 
действие настоящего порядка и отнесенным на муниципальный 
долг. 

1.5. В объем муниципального долга включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бума-

гам; 
2.12. Финансовый орган обеспечивает передачу информации о 

долговых обязательствах городского поселения Диксон, отражен-
ной в Долговой книге, в Финансовое управление в порядке, уста-
новленном Финансовым управлением. 

2.13. Информация о долгов2) объем основного долга по бюд-
жетным кредитам, привлеченным в бюджет городского поселения 
Диксон из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации; 

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным город-
ским поселением Диксон от кредитных организаций; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 
5) объем иных непогашенных долговых обязательств городского 

поселения Диксон. 
1.6. В объем муниципального внутреннего долга включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бума-

гам, обязательства по которым выражены в валюте Российской 
Федерации; 

2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлечен-
ным в бюджет городского поселения Диксон из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, обязательства по 
которым выражены в валюте Российской Федерации; 

3) объем основного долга по кредитам, привлеченным город-
ским поселением Диксон от кредитных организаций, обязательства 
по которым выражены в валюте Российской Федерации; 

4) объем обязательств по муниципальным гарантиям, выражен-
ным в валюте Российской Федерации; 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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5) объем иных непогашенных долговых обязательств городского 
поселения Диксон в валюте Российской Федерации. 

1.7. В объем муниципального внешнего долга включаются: 
1) объем основного долга по бюджетным кредитам в иностран-

ной валюте, привлеченным городским поселением Диксон от Рос-
сийской Федерации в рамках использования целевых иностранных 
кредитов; 

2) объем обязательств по муниципальным гарантиям в ино-
странной валюте, предоставленным городским поселением Диксон 
в рамках использования целевых иностранных кредитов. 

1.8. Долговые обязательства городского поселения Диксон мо-
гут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от 
одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет вклю-
чительно). 

1.9. Ведение Долговой книги осуществляет – Отдел по финан-
сам и налогам Администрации городского поселения Диксон  
(далее финансовый орган) в соответствии с настоящим Порядком. 
Ответственность за достоверность данных о долговых обязатель-
ствах городского поселения Диксон, переданных в Финансовое 
управление, несет финансовый орган. 

 
2. СОСТАВ ИНФОРМАЦИИ, ВНОСИМОЙ В ДОЛГОВУЮ КНИГУ. 

ПОРЯДОК И СРОКИ ЕЕ ВНЕСЕНИЯ 
 

2.1. Информация представляется в Долговой книге в табличном 
виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и 
состоит из пяти разделов: 

1) муниципальные ценные бумаги городского поселения Диксон; 
2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского 

поселения Диксон от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 

3) кредиты, полученные городским поселением Диксон  от кре-
дитных организаций, иностранных банков и международных фи-
нансовых организаций; 

4) муниципальные гарантии городского поселения Диксон; 
5) иные долговые обязательства городского поселения Диксон. 
2.2. По каждому долговому обязательству городского поселения 

Диксон  обязательному отражению в Долговой книге подлежит 
следующая информация: 

1) порядковый номер; 
2) дата регистрации; 
3) регистрационный код; 
4) наименование кредитора; 
5) наименование заемщика; 
6) форма обеспечения обязательства; 
7) основание возникновения долгового обязательства (вид, 

номер и дата документа (договора), которым оформлено долговое 
обязательство, сумма, дата/срок погашения (график); 

8) исполнение или прекращение долгового обязательства 
(основание, дата, сумма); 

9) просроченная задолженность (основной долг, проценты, 
штрафы, пени); 

10) объем (остаток) долгового обязательства (непогашенный 
кредит, неиспользованная гарантия). 

2.3. В Долговой книге указывается верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга городского поселения Диксон по состоянию 
на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, с 
указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям городского поселения Диксон. 

2.4. Каждое долговое обязательство регистрируется отдельно и 
имеет регистрационный код, который состоит из восьми знаков: 

Ф. ГП Диксон-ГГ/ННН, 
где: 
Ф - код вида долгового обязательства: 
1) муниципальные ценные бумаги городского поселения Диксон; 
2) бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского 

поселения Диксон от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации; 

3) кредиты, полученные городским поселением Диксон  от кре-
дитных организаций, иностранных банков и международных фи-
нансовых организаций; 

4) муниципальные гарантии городского поселения Диксон; 
5) иные долговые обязательства городского поселения Диксон; 
ГП Диксон – городское поселение Диксон 
ГГ - две последние цифры года, в течение которого были подпи-

саны документы по долговому обязательству; 
ННН - порядковый номер долгового обязательства в соответ-

ствующем разделе государственной долговой книги. 
Внутри разделов регистрационные записи осуществляются в 

хронологическом порядке с обязательным указанием итога по каж-
дому разделу. 

2.5. Учет долговых обязательств городского поселения Диксон, 
перечисленных в п. 2.1 настоящего Порядка, ведется на основании 
оригиналов или заверенных копий следующих документов: 

1) соответствующего постановления Администрации городского 
поселения Диксон. 

2) соответствующего муниципального контракта, договора или 
соглашения (кредитного договора, договора о предоставлении 
муниципальных гарантий и т.д.), изменений и дополнений к нему, 
подписанных уполномоченным лицом; 

 3) договоров и документов, обеспечивающих или сопровождаю-
щих вышеуказанный договор или соглашение. 

2.6. Информация о долговых обязательствах вносится в долго-
вую книгу в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента 
возникновения соответствующего долгового обязательства на ос-
новании документов, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка.  

2.7. Учет долговых обязательств городского поселения Диксон  
осуществляется в валюте долга, в которой определено денежное 
обязательство при его возникновении. 

2.8. При представлении информации о состоянии долга и со-
ставлении отчетности долговые обязательства в иностранной ва-
люте пересчитываются в валюту Российской Федерации по офици-
альному курсу Центрального банка Российской Федерации на от-
четную дату. 

2.9. После полного выполнения обязательств перед кредитором 
в графе "Объем (остаток) долгового обязательства (непогашенный 
кредит, неиспользованная гарантия)" в Долговой книге делается 
запись "ПОГАШЕНО". Погашенное долговое обязательство не пе-
реходит в Долговую книгу на следующий финансовый год. 

2.10. При заключении нового договора/соглашения об измене-
нии условий долгового обязательства (консолидация и реструкту-
ризация, переоформление ранее установленных кредитных согла-
шений, гарантийных писем, утрачивающих силу) делается запись в 
графе "Объем (остаток) долгового обязательства (непогашенный 
кредит, неиспользованная гарантия)" "КОНСОЛИДИРОВАНО", 
"РЕСТРУКТУРИЗИРОВАНО" и регистрируется новый договор/
соглашение в Долговой книге в течение трех дней со дня измене-
ния обязательства в соответствии с представленными оригинала-
ми или заверенными копиями договора и иных документов, являю-
щихся основанием изменения обязательства. 

2.11. Внесение в Долговую книгу сведений об операциях по 
муниципальным гарантиям, касающихся ее погашения и обслужи-
вания самим принципалом, осуществляется не позднее пяти рабо-
чих дней, следующих за днем получения соответствующей инфор-
мации от бенефициара. 

ых обязательствах городского поселения Диксон, переходящих 
на следующий финансовый год, переносится в новый бланк Долго-
вой книги со старыми регистрационными кодами. 

2.14. Кредиторы городского поселения Диксон имеют право 
получить документ, подтверждающий регистрацию долговых обя-
зательств, в виде выписки из долговой книги. Выписка из долговой 
книги предоставляется на основании письменного запроса за под-
писью уполномоченного лица кредитора. 
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Приложение №1  
к порядку ведения муниципальной долговой книги городского поселения Диксон   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН  

Верхний предел муниципального внутреннего долга городского поселения Диксон на «_» _____ год _____________ (руб.)  

в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям ____________ (руб.)  

             руб. 
№ №  Дата 

реги-
страци
и   

Реги-
страци
онный 
код  

Наименова-
ние креди-
тора  

Наимено-
вание 
заемщика  

Форма обес-
печения 
обязатель-
ства, № и 
дата догово-
ра,контракта 
залога / 
гарантии  

Основание возникновения долгового 
обязательства )  

Исполнение или прекращение долгово-
го обязательства (полное/частичное  

Просроченная 
задолженность 
(основной 
долг,проценты,шт
рафы,пени и т.д.)  

Объем (остаток) 
долгового обяза-
тельства 
(непогашенный 
кредит, неисполь-
зованная гарантия)  

Вид, номер и 
дата документа 
(договора и.тд.) 

Сумма Дата/срок 
погашения 
(график) 

Основание  Дата Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Муниципальные ценные бумаги городского поселения Диксон  
      

    

    
    

  
        

      
    

  

  
    

  

      
  

      
    

  

  
    

  

      
  

                  

  

      
  

                  

  

      
  

                  

  

      
  

      
    

  
  

    

  

        

                  

  

        

                  

  

        

                  

  

        

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1                     

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского поселения Диксон от других бюджетов системы Российской Федерации                                                                          

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2                     

3.Кредиты, полученные городским поселением Диксон от кредитных организаций, иностарынных банков и международныз финансовых организаций                                                   
                            

                            

                            

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3                     

4.Муниципальные гарантии городского поселения Диксон                                                

                            

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4                     

5.Иные долговые обязательства городского поселения Диксон  

                            

                            
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5         

ИТОГО ПО КНИГЕ                       

Руководитель Отдела по финансам и налогам Администрации городского поселения Диксон    

Приложение № 2  
к Постановлению  

Администрации городского поселения Диксон от 18.06.2021 № 
61-П 

 
 
 

ПОРЯДОК 
ПЕРЕДАЧИ    ФИНАНСОВОМУ УПРАВЛЕНИЮ  АДМИНИ-

СТРАЦИИ ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМАЦИИ О ДОЛГОВЫХ  ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВАХ, ОТРАЖЕННОЙ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОВОЙ 
КНИГИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
 
1. Настоящий Порядок определяет состав, сроки и форму пред-

ставления Финансовому управлению Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – Финансовое 
управление) информации о соответствующих долговых обязатель-
ствах, отраженной в муниципальной долговой книге городского 
поселения Диксон, (далее - информация), существующих в виде 
обязательств: 

- по ценным бумагам городского поселения Диксон 
(муниципальным ценным бумагам); 

- кредитам, привлеченных  городским поселением Диксон от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации; 

- гарантиях  городского поселения Диксон; 
- бюджетным кредитам, привлеченных в бюджет городского 

поселения Диксон из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации. 

Финансовый орган городского поселения Диксон представляет 
Финансовому управлению сводную информацию из муниципальной 
долговой книги в электронном виде и на бумажном носителе, за 
подписью руководителя финансового органа в соответствии с при-
ложениями 1 - 5 к настоящему Порядку. Отчетные данные в элек-
тронном виде должны соответствовать отчетным данным, пред-
ставленным на бумажных носителях. 

2. По ценным бумагам городского поселения Диксон информа-
ция представляется в виде сведений об основных параметрах 
каждого выпуска ценных бумаг (дополнительного выпуска) по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3. По кредитам, привлеченных городским поселением Диксон от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации, инфор-
мация представляется по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку. При этом информация по кредитам, полученным 
городским поселением Диксон, указывается отдельно по каждому 
кредиту.  

4. По муниципальным гарантиям городского поселения Диксон 
представляется информация по форме согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку. При этом информация по муниципальным 
гарантиям городского поселения Диксон указывается отдельно по 
каждой гарантии.  

5. По бюджетным кредитам, привлеченных в бюджет городского 
поселения Диксон из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, представляется информация по форме приложе-
ния 4 к настоящему Порядку. При этом по бюджетным кредитам, 
привлеченных в бюджет городского поселения Диксон из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, информа-
ция указывается отдельно по каждому бюджетному кредиту.  

6. Сводная отчет о состоянии муниципального долга представ-
ляется по форме 5 к настоящему Порядку. 

7.  Информация, внесенная в муниципальную долговую книгу, в 
электронном виде передается в Финансовое управление ежеме-
сячно, нарастающим итогом в срок, не превышающий один день 
после окончания отчетного месяца. Информация на бумажном 
носителе представляется в Финансовое управление ежемесячно 
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
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Приложение № 1  
к Порядку передачи Финансового управления  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района   
информации о долговых обязательствах,  

отраженной в муниципальной долговой  
книги городского поселения Диксон 

На «   »  20   г.       

Орган, представляющий данные          

      

Информация о муниципальных ценных бумагах  

  

Государствен-
ный регистраци-

онный номер 
выпуска ценных 

бумаг 1 

Вид 
ценной 
бумаги 2 

Форма 
выпуска 
ценной 
бумаги 

Регистрационный 
номер Условий 

эмиссии 3 

Дата  
государствен-
ной регистра-
ции Условий 

эмиссии  
(изменений в 

Условия 
эмиссии) 

Наименование право-
вого акта, которым 

утверждено решение о 
выпуске 

(дополнительном 
выпуске), наименова-

ние органа, принявшего 
акт, дата акта, номер 

акта 4 

Номинальная 
стоимость 

одной ценной 
бумаги 
(руб.) 

Ограничения на 
владельцев 

ценных бумаг, 
предусмотренные 
Условиями эмис-

сии 

Наименова-
ние гене-
рального 
агента 5 

Наименова-
ние депозита-

рия или 
регистратора 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальные  
ценные бумаги                     

Итого Х Х Х Х Х   Х Х Х Х 
Наименование 
организатора 

торговли 6 

Объявленный 
объем выпуска 

(дополнительног
о выпуска) 

ценных бумаг по 
номинальной 

стоимости (руб.)
7 

Дата 
размеще-

ния 
(доразме
щения) 
ценных 
бумаг 

Объем 
размеще-

ния ценных 
бумаг  

(по номи-
нальной 

стоимости) 
(руб.)8 

Установленная дата 
выплаты купонного 
дохода по каждому 
купонному периоду 

Процентная  
ставка купон-
ного дохода 9 

Сумма купонного 
дохода, подлежащая 

выплате (руб.)10 

Фактическая 
дата выплаты 

купонного 
дохода 

Выплаченная 
сумма  

купонного  
дохода (руб.) 

Сумма дис-
конта, опре-

деленная при 
размещении  

(руб.)11 

 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

                     

Х   Х   Х Х   Х      
Сумма дисконта  
при погашении 

(выкупе) ценных 
бумаг (руб.) 

Дата выкупа 
ценных бумаг 

Объем 
выкупа 
ценных 

бумаг по 
номиналь-
ной стои-

мости 
(руб.) 

Установ-
ленная 

дата пога-
шения 
ценных 
бумаг 12 

Сумма номинальной 
стоимости ценных 

бумаг, подлежащая 
выплате в установ-

ленные  
даты (руб.)13 

Фактическая 
дата погаше-
ния ценных 

бумаг 14 

Фактический объем 
погашения ценных 

бумаг (руб.)15 

Сумма просро-
ченной задол-
женности по 

выплате купон-
ного дохода за 
каждый купон-

ный период 
(руб.) 

Сумма просро-
ченной задолжен-
ности по погаше-
нию номинальной 
стоимости ценных 

бумаг (руб.) 

Сумма про-
сроченной 

задолженно-
сти по испол-
нению обяза-

тельств по 
ценным 
бумагам 
(руб.)16 

Номинальная 
сумма долга 
по ценным  
бумагам 

(руб.) 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

                      

  Х   Х   Х           

Периодичность месячная  

Руководитель финансового органа муниципального образования      
 (подпись)                  (расшифровка подписи)   

_____Примечания 
_____1_Указывается государственный регистрационный номер, присвоенный эмитентом выпуску муниципальных ценных бумаг в соответствии с Порядком формирования государ-
ственного регистрационного номера, присваиваемого выпускам ценных бумаг, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.01.1999 № 2н. 

_____2_Указываются: вид ценных бумаг, являются ли ценные бумаги именными или на предъявителя, вид получаемого дохода по облигациям и наличие амортизации долга. 

_____3_Указывается регистрационный номер Условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг. 

_____4_В случае осуществления одного или нескольких дополнительных выпусков муниципальных ценных бумаг информация указывается по каждому из них. 

_____5_Указывается генеральный агент(ы), оказывающий(ие) услуги по размещению муниципальных ценных бумаг. 

_____6_Указывается организатор торговли, оказывающий услуги по проведению организованных торгов на финансовом рынке на основании лицензии биржи. 

_____7_Указывается объявленный эмитентом в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости. 

_____8_Указывается объем размещения (доразмещения) ценных бумаг в дату, указанную в графе 14, без нарастающего итога. 
_____9_Указываются согласно решению о выпуске муниципальных ценных бумаг процентные ставки (в процентах годовых) купонного дохода отдельно по каждому купонному перио-
ду: 

_____для облигаций с постоянным купонным доходом - объявленная эмитентом процентная ставка купонного дохода, являющаяся постоянной для отдельного выпуска облигаций, 

_____для облигаций с фиксированным купонным доходом - объявленная эмитентом процентная ставка купонного дохода, фиксированная для каждого купонного периода, 

_____для облигаций с переменным купонным доходом - процентная ставка купонного дохода за первый купонный период. 
_____10_Указываются суммы купонного дохода согласно решению о выпуске (дополнительном выпуске) и/или глобальному сертификату муниципальных ценных бумаг за каждый 
купонный период в расчете на весь объем выпуска, находящийся в обращении (в рублях с копейками), подлежащие выплате в установленные даты выплаты купонного дохода. 
_____11_Указывается дисконт (при его наличии), определяемый как разница между объемом размещенного выпуска (дополнительного выпуска) муниципальных ценных бумаг по 
номинальной стоимости и выручки, полученной от продажи  муниципальных ценных бумаг. 
_____12_Указывается дата погашения выпуска муниципальных ценных бумаг или даты частичного погашения номинальной стоимости муниципальных ценных бумаг с амортизацией 
долга, установленная(ые) решением о выпуске (дополнительном выпуске) муниципальных ценных бумаг. 
_____13_Указываются сумма номинальной стоимости муниципальных ценных бумаг или суммы номинальной стоимости облигаций с амортизацией долга (при их наличии), выплачи-
ваемая(ые) в установленную(ые) решением о выпуске (дополнительном выпуске) муниципальных ценных бумаг дату или даты частичного погашения номинальной стоимости обли-
гаций, указанную(ые)  в графе 25, без нарастающего итога. 

_____14_Указывается фактическая дата погашения муниципальных ценных бумаг или фактическая дата частичного погашения муниципальных ценных бумаг с амортизацией долга. 
_____15_Указывается фактический объем погашения муниципальных ценных бумаг или объем частичного погашения муниципальных ценных бумаг с амортизацией долга, в даты, 
указанные в графе 27, без нарастающего итога. 
_____16_Указывается общий объем просроченной задолженности (в том числе по дополнительным выпускам) по исполнению обязательств по муниципальным ценным бумагам, 
включая сумму просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной суммы долга и (или) установленных процентов по облигациям, а также сумму пеней и штрафов, 
начисленную на отчетную дату. 
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Приложение № 2  
 к Порядку передачи Финансового управления  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района   
информации о долговых обязательствах,  

отраженной в муниципальной  
долговой книги городского поселения Диксон 

  

На «  »  20   г.           

Орган, представляющий данные               
Периодичность месячная              

Информация о кредитах, привлеченных муниципальными образованиями  
Красноярского края от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  

   

Наименова-ние 
документа, на 
основании 
которого возник-
ло долговое 
обязатель-ство  

Дата 
(дд.мм.гг
.) номер 
докумен-
та   

Дата         
(дд.мм.гг.) 
номер 
договора
(ов)/ 
соглаше-
ния(й), 
утративше-
го(их) силу 
в связи                
с заключе-
нием 
нового 
договора/ 
соглаше-
ния   

Дата 
(дд.мм.гг.) 
номер 
договора/ 
соглаше-
ния о 
пролонга-
ции   

Валюта 
обяза-
тельства  

Изменения в дого-
вор/соглашение  

Наименова-
ние кредито-
ра  

Дата 
(дд.мм.гг.) 
(период) 
получения 
кредита   

Про-
центная 
ставка 
по 
кредиту  

Дата 
(дд.мм.гг.) 
(период)  
погашения 
кредита   

Сумма 
просро-
ченной 
задолжен-
ности по 
выплате 
процентов 
(руб.)  

Сумма 
просрочен-
ной задол-
женности 
по выплате 
основного  
долга по 
кредиту 
(руб.)  

Объем 
основно-
го долга 
по 
кредиту               
(руб.)  

Дата 
(дд.мм.гг.) 

номер 
дополни-
тель-ного 
договора/ 
соглаше-

ния  

Дата 
(дд.мм.гг.
) номер 

мирового 
договора/ 
соглаше-

ния  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Кредиты, привлеченные 
муниципальными обра-
зованиями Красноярско-
го края, за исключением 
поселений края 
(городских и сельских) 

                            

Кредиты, привлеченные 
поселениями Краснояр-
ского края (городскими                     
и сельскими) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х       

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х       

          
                                                                                                              (подпись)           (расшифровка подписи)   

Руководитель финансового органа муниципального образования   

Приложение № 3 
 к Порядку передачи Финансового управления  

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района   
информации о долговых обязательствах,  

отраженной в муниципальной долговой  
книги городского поселения Диксон  

На « »  20   г.     
Орган, представляющий дан-
ные         
Периодичность месячная         

  

Наименова-
ние докумен-
та, на осно-
вании кото-
рого возник-
ло долговое 
обязатель-

ство 

Дата 
(дд.мм.гг.) 

номер 
договора о 
предоста-

влении 
гарантии  

Дата                            
(дд.мм.гг.) номер договора

(ов)/соглашения(й) о предо-
ставлении гарантии, утра-
тившего(их) силу в связи с 
реструктуризацией задол-
женности по обеспеченно-
му гарантией долговому 

обязательству  

Дата                               (дд.мм.гг.) 
номер дополнительного договора/ 

соглашения к договору/ соглашению 
о предоставлении гарантии, заклю-

ченного в связи с пролонгацией 
обеспеченного гарантией долгового 

обязательства  

Дата                     
(дд.мм.гг.) номер до-

полнительного догово-
ра/ 

соглашения к договору/ 
соглашению о предо-
ставлении гарантии, 
заключенного в иных 

случаях 

Валюта 
обязатель-

ства 

Наимено-
вание 

организа-
ции - 

гаранта 

Наименова-
ние органи-

зации - 
принципала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальные гарантии 
муниципальных образований 
Красноярского края, за исклю-
чением поселений Краснояр-
ского края (городских и сель-
ских) 

                

Гарантии поселений Краснояр-
ского края (городских и сель-
ских) 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х 

Информация о муниципальных гарантиях  

Наименование 
организации - 
бенефициара 

Дата (дд.мм.гг.) или 
момент вступления 

гарантии в силу  

Срок действия гарантии 
(дд.мм.гг.) 

Срок предъяв-
ления требова-
ний по гаран-
тии (дд.мм.гг.) 

Срок исполнения 
гарантии (дд.мм.гг.) 

Задолженность гаранта         
по исполнению муници-

пальной гарантии * 

Объем долга в валюте 
обязательства 

Объем обязательств            
по муниципальным гаран-

тиям                  (руб.) 

10 11 12 13 14 15 16 17 

                

Х Х Х Х Х       

Х Х Х Х Х       
    

                                                                                                                             (подпись)            (расшифровка подписи)  
Руководитель финансового органа муниципального образования    

_____Примечания______________   

_____*_Указывается объем неисполненных гарантом обязательств по гарантии при предъявлении требований к гаранту в установленном порядке. 
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Приложение № 4  

к Порядку передачи Финансового управления  
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района   

информации о долговых обязательствах,  
отраженной в муниципальной долговой 

 книги городского поселения Диксон 
  
На «  » _________ 20   г.           

Орган, представляющий данные          
Периодичность месячная            

               
Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

   

Наимено-
вание 
документа,     
на основа-
нии которо-
го возникло 
долговое 
обязатель-
ство  

Дата 
(дд.м
м.гг.) 
но-
мер 
доку-
мент
а   

Вид 
долгово-
го 
обяза-
тель-
ства  

Дата (дд.мм.гг.)  
номер договора
(ов)/соглашения
(й), утратившего
(их) силу в  
связи с заключе-
нием нового 
договора/ согла-
шения   

Дата 
(дд.мм.гг.) 
номер 
договора/ 
соглаше-
ния  о 
пролонга-
ции  

Изменения в дого-
вор/соглашение  

Валюта 
обяза-
тель-
ства  

Бюджет,  
из которого 
предостав-
лен бюд-
жетный 
кредит  

Дата 
(дд.мм.гг.) 
(период)  
получения 
бюджетно-го 
кредита  

Дата 
(дд.мм.гг.) 
(период)  
погашения 
бюджетно-
го кредита  

Сумма 
просро-
ченной 
задол-
женности 
по бюд-
жетному 
кредиту 
(руб.)  

Объем 
основного 
долга по 
бюджет-
ным 
кредитам 
в валюте 
обяза-
тельства  

Объем 
основного 
долга по 
бюджетным 
кредитам 
(руб.)  

Дата 
(дд.мм.гг
.) номер 
дополни-

тель-
ного 

догово-
ра/ 

соглаше-
ния  

Дата 
(дд.мм.гг.) 

номер 
мирового 
договора/ 
соглаше-

ния  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бюджетные кредиты 
муниципальных 
образований Красно-
ярского края, за 
исключением поселе-
ний Красноярского 
края (городских  и 
сельских)* 

                            

Бюджетные кредиты 
поселений Краснояр-
ского края (городских                     
и сельских) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х       

Итого Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х       

Руководитель финансового органа муниципального образования ________________________________________________  
                                                                                                                (подпись)                  (расшифровка подписи)   

_____Примечания ______________ 
_____*_ Указывается информация по договорам/соглашениям, на основании которых возникли долговые обязательства по бюджетным кредитам, а также по договорам о реструкту-
ризации задолженности по бюджетным кредитам, по мировым соглашениям, устанавливающим условия урегулирования задолженности по ранее предоставленным бюджетным 
кредитам. 

 
Приложение № 5 

к Порядку передачи Финансового управления  
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района   

информации о долговых обязательствах,  
отраженной в муниципальной долговой 

 книги городского поселения Диксон  

На «     »   20   г. 

Орган, представляющий данные      

Периодичность месячная      
Сводный отчет о состоянии муниципального долга  

Верхний предел муниципального долга  на 01.01.__  0,00___________________________(руб.)  

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям ____0,00____________________________(руб.)  

   (руб.)  

Долговые обязательства по 
  

Объем долга по муниципальным образованиям Крас-
ноярского края, за исключением поселений Краснояр-

ского края (городских и сельских)  

Объем долга поселений Крас-
ноярского края (городских и 

сельских) 

Всего объем долга муниципального образо-
вания Красноярского края 

  
1 2 3  4 

1. Ценным бумагам муниципального образова-
ния (муниципальным ценным бумагам)        

2. Кредитам, привлеченным муниципальными 
образованиями от кредитных организаций                           
в валюте Российской Федерации        

3. Гарантиям муниципального образования 
(муниципальным гарантиям), выраженные                        
в валюте Российской Федерации 

       

4. Бюджетным кредитам, привлеченным в валю-
те Российской Федерации  в местный бюджет                           
из других бюджетов бюджетной системы                     
Российской Федерации  

       

в том числе:        
бюджетные кредиты, полученные                                                       
из федерального бюджета        

бюджетные кредиты, полученные                                              
из бюджета субъекта Российской Федерации        

бюджетные кредиты, полученные                                                 
из местного бюджета        

5. Итого объем муниципального долга                         
по муниципальному образованию        

6. Объем (размер) просроченной задолженности        

     

                                                                                                            (подпись)          (расшифровка подписи)  
Руководитель финансового органа муниципального образования  
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В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03г. №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Администрация 
городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 07.11.2018 № 159-П «Об утверждении администра-
тивного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов», следующие 
изменения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирова-
ние адресов», изложить в новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", принимаемые в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.» 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 

Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                   А.Д. Степанов 

«21» июня 2021 года                                             № 63-П 
 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 №472-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об утверждении  Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства, ввод объекта в эксплу-
атацию,  внесение изменений в разрешение на строительство  на 
территории поселения Диксон» (в ред. от 29.04.2016 № 45-П, 
11.08.2016 № 74-П, от 20.03.2017 № 65-П, от 04.09.2017 № 168-П, 
от 30.01.2018 № 11-П, от 03.05.2018 № 70-П, от 28.11.2018 № 190-

О внесение изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 07.11.2018 № 159-П «Об 
утверждении административного регламента  по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов» 

О внесении изменений в  Постановление Администрации го-
родского поселения Диксон от 24.03.2016 № 33-П «Об утвер-
ждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, ввод объекта в эксплуатацию, внесение изменений 
в разрешение на строительство на территории поселения 
Диксон» 

П, от 18.03.2019 № 17-П, от 23.04.2019 № 39-П, от 10.06.2019 № 60
-П, от 07.08.2019 № 97-П, от 19.03.2020 № 21-П), следующие изме-
нения: 

1.1 Абзац 6 пункта 2.22.4 Административного регламента  по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов капиталь-
ного строительства, ввод объекта в эксплуатацию,  внесение изме-
нений в разрешение на строительство  на территории поселения 
Диксон», изложить в новой редакции: 

«Сроки рассмотрения письменных обращений и требования, 
предъявляемые к ответу  на  письменные  обращения,  определе-
ны   Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ.» 

1.2 Пункт 5.6 Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, ввод объекта в эксплуатацию,  внесение изменений в разре-
шение на строительство  на территории поселения Диксон», исклю-
чить. 

1.3 Пункт 5.7 Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, ввод объекта в эксплуатацию,  внесение изменений в разре-
шение на строительство  на территории поселения Диксон», счи-
тать пунктом 5.6.    

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 

Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                     А.Д. Степанов 

«21» июня  2021 года                        №  64-П 
 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 №131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 24.12.2010 № 74-П «Об утверждении административ-
ного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению Городского поселения Дик-
сон» (в редакции от 20.03.2017 №61-П), следующие изменения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление информации о поряд-
ке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Го-
родского поселения Диксон», изложить в новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", принимаемые в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.» 

2. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 

Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                    А.Д. Степанов 

О внесении изменений в  Постановление Администрации 
городского поселения Диксон  от 24.12.2010 № 74-П «Об 
утверждении административного регламента  по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информа-
ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению Городского поселения Диксон» 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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«21» июня 2021 года                                    № 65-П 
 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.03 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 01.02.2016 № 11-П «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства» (в ред. от 30.07.2018 № 114-П, от 
18.03.2019 № 16-П), следующие изменения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», изложить в 
новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", принимаемые в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.» 

2.  Постановление подлежит опубликованию  в информацион-
ном печатном издании «Диксонский вестник» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 

Исполняющий полномочия 
Главы городского поселения Диксон                   А.Д. Степанов 

«21» июня 2021 года                                  № 66-П 
 

 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.05.2019 г. №116-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", Адми-
нистрация городского поселения Диксон 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление Администрации городского поселе-

ния Диксон от 07.02.2011 № 04-П «Об утверждении административ-
ного регламента  по предоставлению муниципальной услуги 
«Принятие документов и выдача решений о переводе или об отка-

О внесение изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 01.02.2016 № 11-П «Об 
утверждении Административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства» 

О внесении изменений в Постановление Администрации 
городского поселения Диксон от 07.02.2011 № 04-П «Об 
утверждении административного регламента  по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие документов и вы-
дача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» 

зе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое помещение» (в редакции от 20.03.2017 № 63-П, от 
01.09.2020 №102-П), следующие изменения: 

1.1 Пункт 5.3 Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Принятие документов и выдача реше-
ний о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», изложить 
в новой редакции: 

«Жалоба рассматривается в порядке, определенном Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", принимаемые в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Административным регламентом.» 

2. Постановление подлежит опубликованию  в информационном 
печатном издании «Диксонский вестник» и подлежит размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
www.dikson-taimyr.ru. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой. 

 

Исполняющий обязанности 
Главы городского поселения Диксон                     А.Д. Степанов 

 

 
На Таймыре оштрафован директор авиапредприятия и юри-

дическое лицо за нарушения при обращении с опасными отхо-
дами. 

Мировым судьей в г. Игарке Красноярского края рассмотрено 
дело об административном правонарушении в отношении директо-
ра организации воздушного транспорта (далее – «А»), возбужден-
ное Норильским транспортным прокурором. 

Установлено, что «А», являясь руководителем авиапредприятия 
допускал размещение отходов I-III классов опасности, в отсутствие 
предусмотренной законом лицензии на размещение отходов.  

Производилось накопление (хранение) следующих отходов 
свыше 11 месяцев, при системном образовании которых передача 
не осуществлялась с 4 квартала 2019 года: лампы ртутные, ртут-
нокварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские 
свойства, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные 
с электролитом, отходы минеральных моторных, трансмиссионных 
масел, фильтры очистки масла автотранспортных средств. 

Суд признал директора «А» виновным в совершении админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 1  
статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, и назначил ему наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере 30 тысяч рублей. 

По указанным обстоятельствам Емельяновским районным су-
дом Красноярского края также и юридическое лицо признано ви-
новным в совершении административного правонарушения, преду-
смотренном частью 1 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, с назначением наказания 
в виде административного штрафа в размере 170 тысяч рублей. 

        Норильская транспортная прокуратура 
 
В Норильске осуждена местная жительница за особо тяж-

кое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков 
Норильским городским судом Красноярского края, с участием 

Норильского транспортного прокурора рассмотрено уголовное 
дело в отношении участника организованной преступной группы 
(интернет-магазин «JustFun»), совершившей на территории г. Но-
рильска 2 особо тяжких преступления. 

Так, осужденная «П» с целью получения дохода от реализации 
преступной деятельности, связанной с оборотом наркотических 
средств, по предложению знакомой «А», в отношении которой при-
говор вступил в законную силу, вступила в организованную пре-
ступную группу, состоящую из не менее 4 лиц, став ее активным 
участником.  

Роль «П» заключалась в исполнении указаний куратора, отыска-
нии тайников с наркотическим средством, последующая фасовка 
на мелкие партии, помещение в новые тайники и сообщение их 
ориентиров участникам группы, курирующим ее действия, в группо-
вом чате «Telegram». 

Под руководством кураторов «П» дважды 22.02.2020 и 
27.02.2020 совершила покушение на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств, с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет), организо-
ванной группой, в крупном размере массой 99,658 гр. и 4,098 гр. 
соответственно. Преступные действия «П» пресечены сотрудника-
ми транспортной полиции.       

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Уголовное дело рассмотрено в отношении «П» в общем порядке 
уголовного судопроизводства.  

Судом «П» 1996 г.р., не работающая, находящаяся в состоянии 
беременности, признана виновной в совершении 2 преступлений, 
предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. По со-
вокупности преступлений, «П» назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 10 лет, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима.  

Реальное отбывание назначенного «П» наказания отсрочено, до 
достижения родившимся ребенком 14 лет.   

        Норильская транспортная прокуратура 
 

Норильский транспортный прокурор разъясняет: 
«Уголовная ответственность за хулиганство» 

Частью первой статьи 213 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации установлена уголовная ответственность за хулиганство, 
то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, совершенное: 

— с применением оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия; 

— по мотивам политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной груп-
пы; 

— на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воз-
душном транспорте, а также на любом ином транспорте общего 
пользования. 

Совершившее преступление лицо наказывается штрафом в 
размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 
15.11.2007 № 45 разъяснил, что под применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, следует понимать 
умышленные действия, направленные на использование лицом 
указанных предметов как для физического, так и для психического 
воздействия на потерпевшего, а также иные действия, свидетель-
ствующие о намерении применить насилие посредством этого 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

Норильский транспортный прокурор Р.А. Романов 
 

Право предпринимателей на обращение. 
Органы прокуратуры защищают права предпринимателей во 

многих сферах правового регулирования. 
Прежде всего, хозяйствующие субъекты могут оспорить в орга-

ны прокуратуры незаконные, по их мнению, положения норматив-
ных правовых актов, например, административных регламентов 
предоставления государственных и муниципальных услуг или осу-
ществления контрольно-надзорных функций. 

В случае несогласия с действиями органов власти, уполномо-
ченных на осуществление разрешительных, лицензионных, реги-
страционных и других процедур, предприниматель также вправе 
обратиться в органы прокуратуры. 

Прокурорами также пресекаются факты неисполнения требова-
ний Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции». Это вопросы, связанные с выделением бюджетных средств 
(субсидий) хозяйствующим субъектам, обязательным размещени-
ем информации об оказании помощи предпринимателям в общедо-
ступных источниках, соблюдением гарантированного федераль-
ным законодательством преимущественного права на выкуп арен-
дуемого недвижимого имущества и др. 

Одним из приоритетных направлений работы прокуроров высту-
пает обеспечение соблюдения прав субъектов предприниматель-
ской деятельности на своевременную оплату государственными 
заказчиками обязательств по исполненным контрактам. 

Норильский транспортный прокурор Р.А. Романов 
 

Норильский транспортный прокурор разъясняет права пас-
сажиров при задержке авиарейса 

Согласно п. 99 Федеральных авиационных правил, утвержден-
ных приказом Минтранса России № 82 при перерыве в перевозке 
по вине перевозчика, а также в случае задержки рейса, отмены 
рейса вследствие неблагоприятных метеорологических условий, по 
техническим и другим причинам, изменения маршрута перевозки, 
перевозчик обязан организовать для пассажиров в пунктах отправ-
ления и в промежуточных пунктах следующие услуги: 

предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ребен-
ком в возрасте до семи лет; 

два телефонных звонка или два сообщения по электронной 
почте при ожидании отправления рейса более двух часов; 

обеспечение прохладительными напитками при ожидании от-
правления рейса более двух часов; 

обеспечение горячим питанием при ожидании отправления рей-
са более четырех часов и далее каждые шесть часов - в дневное 
время и каждые восемь часов - в ночное время; 

размещение в гостинице при ожидании отправления рейса бо-
лее восьми часов - в дневное время и более шести часов - в ноч-
ное время; 

доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в 
тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания допол-
нительной платы; 

организация хранения багажа. 
Услуги, указанные в настоящем пункте, предоставляются пасса-

жирам без взимания дополнительной платы. 
Для целей настоящего пункта время ожидания отправления 

рейса начинается со времени отправления рейса, указанного в 
билете. 

Норильский транспортный прокурор Р.А. Романов 
 
Норильский транспортный прокурор разъясняет права пас-

сажиров при перевозке ручной клади 
Согласно п. 133 Федеральных авиационных правил, утвержден-

ных приказом Минтранса России № 82 пассажир воздушного судна 
имеет право провоза ручной клади в салоне воздушного судна в 
пределах установленной перевозчиком нормы без дополнительной 
платы (далее - норма бесплатного провоза ручной клади). 

Согласно п. 135 в качестве ручной клади сверх нормы, установ-
ленной перевозчиком в соответствии с п. 133, и без взимания до-
полнительной платы пассажир имеет право провозить следующие 
вещи: 

рюкзак, вес и габариты которого установлены правилами пере-
возчика, или дамскую сумку, или портфель с вложенными в рюкзак, 
или сумку, или портфель вещами; 

букет цветов; 
верхнюю одежду; 
детское питание для ребенка на время полета; 
костюм в портпледе; 
устройство для переноса ребенка (детскую люльку, удерживаю-

щие системы (устройства) для детей до двух лет, детскую коляску 
и другие устройства) при перевозке ребенка, габариты которых 
установлены правилами перевозчика, и позволяют безопасно раз-
местить их в салоне воздушного судна на полке над пассажирским 
сидением либо под сидением впереди стоящего пассажирского 
сидения; 

лекарственные препараты, специальные диетические потребно-
сти в количестве, необходимом на время полета; 

костыли, трости, ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, 
используемые пассажиром и имеющие габариты, позволяющие 
безопасно разместить их в салоне воздушного судна на полке над 
пассажирским сидением либо под сидением впереди стоящего 
пассажирского сидения; 

товары, приобретенные в магазинах беспошлинной торговли в 
аэропорту, упакованные в запечатанный (опломбированный) пла-
стиковый пакет, вес и габариты которых установлены правилами 
перевозчика. 

Норильский транспортный прокурор Р.А. Романов 
 
 «Правила проезда и перехода через железнодорожные 

пути» 
Приказом Минтранса РФ от 08.02.2007 № 18 утверждены Прави-

ла нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышен-
ной опасности, выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода 
через железнодорожные пути, которые обязательны, в том числе и 
для граждан, находящихся в зонах повышенной опасности. 

Согласно установленным правилам проезда и перехода граж-
дан через железнодорожные пути допускается только в установ-
ленных и оборудованных для этого местах. 

При проезде и переходе через железнодорожные пути гражда-
нам необходимо пользоваться специально оборудованными для 
этого пешеходными переходами, тоннелями, мостами, железнодо-
рожными переездами, путепроводами, а также другими местами, 
обозначенными соответствующими знаками. При этом необходимо 
внимательно следить за сигналами, подаваемыми техническими 
средствами или работниками железнодорожного транспорта. 

Проезд гражданина в инвалидной коляске через железнодорож-
ные пути допускается только по пешеходным переходам и обяза-
тельно с сопровождающим. 

Не допускается на железнодорожных путях и пассажирских 
платформах: 

- подлезать под пассажирскими платформами и железнодорож-
ным подвижным составом; 

- перелезать через автосцепные устройства между вагонами; 
- заходить за ограничительную линию у края пассажирской 

платформы; 
- бежать по пассажирской платформе рядом с прибывающим 

или отправляющимся поездом; 
- устраивать различные подвижные игры; 
- оставлять детей без присмотра (гражданам с детьми); 
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- прыгать с пассажирской платформы на железнодорожные 
пути; 

- проходить по железнодорожному переезду при запрещающем 
сигнале светофора переездной сигнализации независимо от поло-
жения и наличия шлагбаума; 

- подниматься на опоры и специальные конструкции контактной 
сети и воздушных линий и искусственных сооружений; 

- прикасаться к проводам, идущим от опор и специальных кон-
струкций контактной сети и воздушных линий электропередачи; 

- приближаться к оборванным проводам; 
- находиться в состоянии алкогольного, токсического или нарко-

тического опьянения; 
- повреждать объекты инфраструктуры железнодорожного 

транспорта или железнодорожных путей; 
- повреждать, загрязнять, загораживать, снимать, самостоятель-

но устанавливать знаки, указатели или иные носители информа-
ции; 

- оставлять на железнодорожных путях вещи; 
- иметь при себе предметы, которые без соответствующей упа-

ковки или чехлов могут травмировать граждан; 
- иметь при себе огнеопасные, отравляющие, воспламеняющие-

ся, взрывчатые и токсические вещества. 
При нахождении на железнодорожных путях и пассажирских 

платформах следует не создавать помех для движения железнодо-
рожного подвижного состава; информировать работников инфра-
структур железнодорожного транспорта о помехах, посторонних 
или забытых предметах; отходить на расстояние, при котором ис-
ключается воздействие воздушного потока, возникающего при 
приближении железнодорожного подвижного состава; подать сиг-
нал возможным способом в случаях возникновения ситуации, тре-
бующей экстренной остановки подвижного состава; держать детей 
за руку или на руках (гражданам с детьми). 

Норильский транспортный прокурор Р.А. Романов 
 
Правительство обновило правила оказания услуг по пере-

возкам на железнодорожном транспорте пассажиров и багажа 
Постановление Правительства РФ от 27.05.2021 № 810 

«Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на желез-
нодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и гру-
зобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных поло-
жений не которых актов Правительства Российской Федерации» 

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2021 г. и действу-
ют до 1 сентября 2027 г. 

Правила регулируют отношения, возникающие между перевоз-
чиками и физлицами - пассажирами, грузоотправителями и грузо-
получателями при оказании услуг по перевозкам на железнодорож-
ном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа 
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

Тарифы, ставки платы и сборы за услуги, а также порядок их 
введения (изменения) устанавливаются в соответствии со статьей 
8 Федерального закона "О железнодорожном транспорте в Россий-
ской Федерации". 

Признаны утратившими силу Постановление Правительства РФ 
от 2 марта 2005 г. № 111 "Об утверждении Правил оказания услуг 
по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а 
также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности", а также постановления, вносящие в него 
изменения. 

Норильская транспортная прокуратура 
 
«Предусмотрена ли административная ответствен-

ность за нарушение правил пересечения Государ-
ственной границы Российской Федерации?» 

Так, за нарушение правил пересечения Государственной грани-
цы Российской Федерации лицами или транспортными средствами 
либо нарушение порядка следования таких лиц или транспортных 
средств от Государственной границы Российской Федерации до 
пунктов пропуска через Государственную границу Российской Фе-
дерации и в обратном направлении, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 18.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц - до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - до 
800 тысяч рублей. 

Кроме того, каждый факт пересечения Государственной грани-
цы Российской Федерации с нарушением установленного порядка 
образует самостоятельный состав административного правонару-
шения, предусмотренного частью 1 статьи 18.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. 

Норильский транспортный прокурор Р.А. Романов 
 
 

Принят федеральный закон «О бесплатной газификации» 
Федеральный закон от 11.06.2021 N 184-ФЗ "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Феде-
рации" 

В частности, за организациями - собственниками систем газо-
снабжения закреплены обязанности по осуществлению мероприя-
тий, направленных на увеличение пропускной способности га-
зотранспортных систем. 

Вводятся понятия "единый оператор газификации", 
"региональный оператор газификации" и "газораспределительная 
организация". 

Развитие газификации территорий РФ осуществляется единым 
оператором газификации, региональным оператором газификации 
совместно с органами государственной власти субъекта РФ, орга-
нами публичной власти федеральных территорий в соответствии с 
программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций, схемами расположения объек-
тов газоснабжения, используемых для обеспечения населения 
газом, на основании топливно-энергетического баланса. 

Единый оператор и региональный оператор газификации участ-
вуют в разработке и согласовании указанных программ газифика-
ции и схем, обеспечивают их реализацию, а также обеспечивают 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к газораспределительным сетям. 

Плата за технологическое присоединение к магистральным 
газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, 
предназначенных для транспортировки газа от магистральных 
газопроводов до объектов капитального строительства, и газопро-
водов, предназначенных для транспортировки газа от месторожде-
ний природного газа до магистрального газопровода, подлежит 
государственному регулированию. 

Предусмотрены переходные положения. 
Норильская транспортная прокуратура 

 
Изменения в законодательстве о государственном контро-

ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции 

С 01.07.2021 в законную силу вступает Федеральный закон от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Законом установлены новые сроки, формы и форматы проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Вводятся такие типы контрольных мероприятий как контрольная 
закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекци-
онный визит, рейдовый осмотр, документарная проверка, выездная 
проверка. 

Без взаимодействия с контролируемым лицом будут проводить-
ся такие мероприятия как наблюдение за соблюдением обязатель-
ных требований и выездное обследование. При этом срок проведе-
ния любого контрольного мероприятия не может превышать 10 
рабочих дней. 

Контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться как в 
соответствии с ежегодным планом контрольных (надзорных) меро-
приятий так и на внеплановой основе. 

В целях своевременного информирования предпринимателей о 
предстоящих проверочных мероприятиях создается Единый реестр 
контрольных (надзорных) мероприятий, который будет содержать 
информацию обо всех вводимых вышеуказанным законом новых 
видах контрольных (надзорных) мероприятий, при этом контроле-
ры будут обязаны вносить в него данные об осмотре, досмотре, 
опросе, получении письменных объяснений, об истребовании доку-
ментов, отборе проб (образцов), инструментальном обследовании, 
испытаниях, экспертизе, эксперименте, об отнесении объектов 
контроля к определенным категориям риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. 

Кроме этого, законом предусмотрена обязанность контролирую-
щих органов заблаговременно извещать проверяемых лиц о прове-
дении контрольных мероприятий. Проверяющие при осуществле-
нии контроля обязаны разъяснять контролируемому лицу его права 
и обеспечивать возможность осуществления этих прав, а также 
проводить консультирование. 

Согласно переходным положениям нового закона, плановые 
проверки в отношении субъектов предпринимательской деятельно-
сти в 2021 году проводятся в соответствии с ежегодными планами 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на 2021 год, утвержденными в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26.12.2008        № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

Вместе с тем, срок проведения плановой проверки одним орга-
ном контроля во втором полугодии 2021 года не может превышать 
10 рабочих дней. 

Кроме этого, в силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год» не подле-
жат проверкам субъекты малого предпринимательства. 

Норильская транспортная прокуратура 
 
 

С 1 сентября 2021 вступают в силу изменения в Методику 
разработки нормативов допустимых сбросов в водные объек-
ты 

Приказ Минприроды России от 17.05.2021 N 333 "О внесении 
изменений в приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 29 декабря 2020 г. N 1118 "Об утвержде-
нии Методики разработки нормативов допустимых сбросов загряз-
няющих веществ в водные объекты для водопользователей" Заре-
гистрировано в Минюсте России 01.06.2021 N 63727. 

Уточняется ряд положений методики разработки нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. 

Установлено, в частности, что определение контрольного пункта 
(створа) осуществляется в поперечном сечении водного потока в 
максимально загрязненной струе с массой воды с наиболее высо-
ким содержанием вредных веществ, занимающей определенную 
часть поперечного сечения водного потока, в которой контролиру-
ется качество воды и рассчитывается в соответствии с формулой 
(23.4) настоящей Методики с учетом принятия значения показателя 
разбавления равным 0,9. 

Фактический сброс загрязняющих веществ в г/ч, т/мес определя-
ется в соответствии с нормативными документами по отбору проб 
для анализа сточных вод и учету их качества. 

Данные об использованных методах химического анализа и их 
чувствительности при определении концентраций загрязняющих 
веществ и показателей состава и свойств сточных вод представля-
ются с приложением протоколов количественных химических ана-
лизов проб сточных вод за последний календарный год по всем 
нормируемым веществам. 

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует по 31 
августа 2022 г. 

Разъясняет Барабинская транспортная прокуратура 
 

Скорректированы требования к лицензированию деятель-
ности в сфере пожарной безопасности  

Федеральный закон от 11.06.2021 N 168-ФЗ "О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О пожарной безопасности" и статьи 1 
и 22 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" 

Законом уточняется перечень видов деятельности, отнесенных 
к области пожарной безопасности. 

Устанавливаются особенности предоставления лицензий на 
осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных 
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструкту-
ры и деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений. 

В заявлении о предоставлении лицензии наряду со сведениями, 
предусмотренными Федеральным законом "О лицензировании 
отдельных видов деятельности", соискателем лицензии указыва-
ются адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельно-
сти, перечень выполняемых работ, оказываемых услуг, составляю-
щих лицензируемый вид деятельности, по каждому из указанных 
адресов и сведения, подтверждающие соблюдение лицензионных 
требований, предусмотренных положением о лицензировании кон-
кретного вида деятельности, утвержденным Правительством Рос-
сийской Федерации. 

Оборудование, технические средства, в том числе средства 
измерений, необходимые для осуществления лицензируемых ви-
дов деятельности, соискатель лицензии, лицензиат обязаны иметь 
на праве собственности или ином законном основании, предусмат-
ривающем право владения и пользования, по месту (местам) осу-
ществления лицензируемых видов деятельности, в том числе по 
месту осуществления временных работ. 

Лицензиат подтверждает соблюдение лицензионных требова-
ний путем представления информации каждые три года со дня ее 
предоставления. 

Лицензирующий орган вправе приостановить действие лицен-
зии в случае выявления систематических нарушений (не менее 
двух раз в течение трех лет) или грубых нарушений лицензионных 
требований. Не допускается приостановление действия лицензии 
за систематические нарушения лицензионных требований, не яв-
ляющиеся грубыми, без предварительных предупреждений лицен-
зиата и без предоставления ему времени для устранения наруше-
ния. 

Норильская транспортная прокуратура 
 
Трудовым законодательством определены требования к 

трудовой деятельности в области промышленной безопасно-
сти, безопасности гидротехнических сооружений, электро-
энергетики и теплоснабжения 

Федеральным законом от 20.04.2021 № 99-ФЗ глава 55 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации дополнена статьёй 351.6 об 
особенностях регулирования труда работников в указанной сфере. 

В частности, установлено, что для работы в сфере теплоснаб-
жения персоналу необходимо пройти подготовку к труду, в области 
промышленной безопасности и безопасности гидротехнических 
сооружений - аттестацию, а в сфере электроэнергетики - и то и 
другое. 

Часть мероприятий по вопросам безопасности можно совме-
стить. Так, работников электроэнергетики или теплоснабжения 
разрешено обучать охране труда в рамках аттестации или подго-
товки к работе. 

Независимую оценку квалификации можно проводить по иници-
ативе сторон, но только наряду с основными проверками. 

Указанные дополнения вступили в силу 1 мая 2021 года. 
Норильская транспортная прокуратура. 

 
«С какого возраста наступает уголовная ответ-

ственность за хищение либо вымогательство нарко-
тических средств или психотропных веществ?» 

В соответствии с частью 2 статьи 20 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации лица, достигшие ко времени совершения пре-
ступления четырнадцатилетнего возраста подлежат к уголовной 
ответственности за совершение преступлений предусмотренного 
статьей 229 Уголовного кодекса Российской Федерации (хищение 
либо вымогательство наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества). 

Норильский транспортный прокурор Р.А. Романов 
 
Норильский транспортный прокурор разъясняет трудовое 

законодательство «Уголовная ответственность за невыплату 
заработной платы» 

В соответствии со ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена ответственность за невыплату заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат. Ответствен-
ность может быть возложена не только на руководителя организа-
ции, но и на руководителя филиала, представительства, иного 
обособленного структурного подразделения организации. 

Согласно ч. 1 ст. 145.1 Уголовного кодекса, в случае частичной 
невыплаты свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных установленных законом выплат указанным 
руководителям грозит уголовная ответственность, максимальное 
наказание, предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 1 
года. 

Под частичной невыплатой означает осуществление платежа в 
размере менее половины суммы, подлежащей выплате. 

В случае полной невыплаты свыше двух месяцев заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом 
выплат или выплаты заработной платы свыше двух месяцев в 
размере ниже установленного федеральным законом минималь-
ном размере оплаты труда, совершенные из корыстной или иной 
личной заинтересованности, руководителям организации, работо-
дателям грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 145.1 Уголов-
ного кодекса, ответственность за которое предусмотрено в виде 
лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без такового. 

В случае если невыплаты повлекли тяжкие последствия руково-
дитель организации, работодатель может быть привлечен к ответ-
ственности - вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с 
лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 
такового. 

Норильский транспортный прокурор Р.А. Романов 
 

Упрощен порядок получения имущественных и инвестицион-
ных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц 

С 21 мая упрощен порядок получения имущественных и инве-
стиционных налоговых вычетов по налогу на доходы физических 
лиц. Соответствующие изменения внесены Федеральным законом 
от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 

Получить упрощенный налоговый вычет можно на приобрете-
ние жилья, уплату процентов по ипотеке и в сумме внесенных на 
индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) средств (тип «А»). В 
два раза быстрее по сравнению с действующим порядком, без 
декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих право на вычет 
документов. А для получения инвестиционного вычета типа «Б» у 
налогового агента теперь не потребуется посещать налоговый 
орган. 

Предзаполненное заявление на вычет возможно получить в 
личном кабинете налогоплательщика - физического лица. 

Следует подчеркнуть, что вычет в упрощенном порядке могут 
получить те налогоплательщики, в отношении которых участника-
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рехсот восьмидесяти часов, либо лишением свободы на срок до 
трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

При этом деяния признаются совершенными в крупном разме-
ре, если сумма выданных потребительских кредитов (займов) пре-
вышает два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 

Норильская транспортная прокуратура 
 

Утверждены правила выдачи разрешений на временные 
выбросы 

Правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 
31.05.2021 N 828, вступающим в силу с 01.09.2021. Постановление 
действует в течение 6 лет. 

Сообщается, в частности, что: 
действующим законодательством предусмотрено получение 

разрешений на временные выбросы для объектов II и III категории 
в случае невозможности соблюдения нормативов допустимых вы-
бросов; 

для объектов I категории (крупных промышленных предприятий) 
временно разрешенные выбросы устанавливаются комплексным 
экологическим разрешением; 

для объектов IV категории разработка нормативов допустимых 
выбросов и временно разрешенных выбросов не требуется. 

Разрешения на временные выбросы для объектов II и III катего-
рии выдаются в период реализации плана мероприятий по охране 
окружающей среды. Данный план составляется не более чем на 7 
лет и не подлежит продлению. 

Разрешение на временные выбросы выдается на 1 год. 
Норильская транспортная прокуратура 

 
Правила перевозок железнодорожным транспортом животных 

Приказом Министерства транспорта РФ от 19.10.2020 № 427 
утверждены Правила перевозок железнодорожным транспортом 
животных. 

При перевозке в международном сообщении животных, попада-
ющих под действие Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения от 
03.03.1973, требуется разрешение Административного органа Кон-
венции о международной торговле такими видами животных госу-
дарства - экспортера или компетентного органа государства -  экс-
портера, если государство-экспортер не является участником Кон-
венции. 

При ввозе животных на территорию России, транзите животных 
по ее территории перевозка должна сопровождаться ветеринар-
ным сертификатом, оформленным в соответствии с Положением о 
Едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) 
на таможенной границе Евразийского экономического союза и на 
таможенной территории Евразийского экономического союза и 
Едиными ветеринарными (ветеринарно-санитарными) требования-
ми, предъявляемыми к товарам, подлежащим ветеринарному кон-
тролю (надзору). 

На перевозку животных в прямом железнодорожном сообщении 
грузоотправителем должна оформляться транспортная железнодо-
рожная накладная, а также ветеринарные сопроводительные доку-
менты, за исключением случаев, когда их оформление не требует-
ся. При этом грузоотправитель обязан обеспечить перевозимых 
животных безопасными для здоровья животных и окружающей 
среды кормами, емкостями для запаса воды, а также подстилкой 
на весь путь следования, с учетом установленных сроков перевоз-
ки и двухдневного запаса (п. 15 Правил). 

Следует отметить, что Перевозка в пассажирских поездах мел-
ких домашних животных, собак и птиц осуществляется в соответ-
ствии с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа 
железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Мин-
транса России от 19.12.2013 № 473. 

Норильская транспортная прокуратура. 
 

Уточняются нормы УК РФ о незаконном разглашении ком-
мерческой, налоговой или банковской тайны, а также сведе-
ний о мерах безопасности в отношении должностного лица 

правоохранительного или контролирующего органа 
 Федеральный закон от 11.06.2021 № 216-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 183 и 320 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» 

Так, в целях применения статьи 183 УК РФ сведения, составля-
ющие коммерческую, налоговую или банковскую тайну, могут соби-
раться также путем обмана, шантажа или принуждения. 

До 4 лет увеличен максимальный срок исправительных работ за 
незаконные разглашение или использование сведений, составляю-
щих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия 
их владельца лицом, которому она была доверена или стала из-
вестна по службе или работе. 

Повышенная ответственность предусмотрена за те же деяния, 
совершенные группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой. 

ми информационного взаимодействия с ФНС России (банками/
брокерами) будут переданы соответствующие сведения. 

По факту поступления от банков/брокеров соответствующих 
сведений налогоплательщики получат специальное сообщение в 
своем личном кабинете. Там же можно будет отследить весь про-
цесс с момента подписания автоматически предзаполненного заяв-
ления на вычет до возврата налога. 

Таким образом, до появления предзаполненного заявления в 
личном кабинете на сайте ФНС России от налогоплательщика не 
требуется никаких действий. 

Следует отметить, что в упрощенном порядке можно получить 
те налоговые вычеты, право на которые возникло у налогоплатель-
щика с 01.01.2020. 

Норильская транспортная прокуратура. 
 

Установлен порядок доставления лиц, находящихся в со-
стоянии опьянения, в медицинские (специализированные) 
организации либо в служебные помещения полиции 

Приказ МВД России от 13.04.2021 № 212 «Об утверждении По-
рядка доставления лиц, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения, в медицинские 
организации или специализированные организации либо в служеб-
ные помещения территориальных органов или подразделений 
полиции». 

Порядок регулирует вопросы доставления сотрудниками поли-
ции лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения: 

находящихся на улицах, площадях, стадионах, вокзалах, желез-
нодорожных станциях, платформах, в скверах, парках, поездах 
дальнего следования и пригородного сообщения, аэропортах, мор-
ских и речных портах, автовокзалах и автостанциях, привокзаль-
ных площадях, и других общественных местах и утративших спо-
собность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в 
окружающей обстановке, в медицинские организации или специа-
лизированные организации; 

находящихся в жилище в медицинские организации или специа-
лизированные организации либо в служебные помещения террито-
риальных органов или подразделений полиции, если есть основа-
ния полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью 
граждан, нанести ущерб имуществу, по письменному заявлению 
граждан, находящихся совместно с ними в жилище. 

Сотрудники полиции при обнаружении лиц, находящихся в об-
щественных местах в состоянии опьянения, при необходимости 
оказывают им первую помощь и осуществляют вызов скорой меди-
цинской помощи, а также обеспечивают сохранность имущества 
таких лиц. 

При отсутствии необходимости медицинской эвакуации, или 
отказе таких лиц от медицинского вмешательства, они доставляют-
ся сотрудниками полиции в специализированные организации. 

Лица, находящиеся в жилище в состоянии опьянения, в случае 
отказа от медицинского вмешательства доставляются в специали-
зированные организации, а при наличии оснований для задержа-
ния - в территориальные органы МВД России с проведением меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения. 

Доставление лиц в состоянии опьянения осуществляется наря-
дом полиции в составе не менее двух человек на служебном авто-
транспорте. 

Во время оказания скорой медицинской помощи лицам в состо-
янии опьянения, а также при осуществлении медицинской эвакуа-
ции сотрудниками полиции обеспечивается безопасность работни-
ков выездных бригад скорой медицинской помощи. 

Норильская транспортная прокуратура 
 
Установлена уголовная ответственность за незаконное осу-

ществление деятельности по предоставлению потребитель-
ских кредитов (займов) 

Федеральный закон от 11.06.2021 № 215-ФЗ №О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации» 

УК РФ дополнен новой статьей 171.5, согласно которой осу-
ществление предусмотренной Федеральным законом от 21.12.2013 
N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" деятельности по 
предоставлению потребительских кредитов (займов), в том числе 
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, не 
содержащее признаков состава преступления, предусмотренного 
статьей 172 УК РФ, и совершенное в крупном размере индивиду-
альным предпринимателем или лицом, которое в силу своего слу-
жебного положения постоянно, временно либо по специальному 
полномочию исполняет возложенные на него обязанности по руко-
водству организацией, не имеющими права на осуществление 
указанной деятельности и подвергнутыми административному 
наказанию за административное правонарушение, предусмотрен-
ное частью 2 статьи 14.56 КоАП РФ, наказывается штрафом в раз-
мере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
до четырех лет, либо обязательными работами на срок до четы-
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Ответственность за разглашение сведений о мерах безопасно-
сти, применяемых в отношении должностного лица правоохрани-
тельного или контролирующего органа, а также его близких, будет 
наступать, если деяние совершено лицом, которому эти сведения 
были доверены или стали известны в связи с его служебной дея-
тельностью (при отсутствии признаков преступления, предусмот-
ренного статьей 283 УК РФ). Исключен признак "в целях воспрепят-
ствования его служебной деятельности". 

При этом в число возможных наказаний, назначаемых за указан-
ное преступление, включены обязательные работы на срок до 480 
часов или ограничение свободы на срок до 2 лет. 

Норильская транспортная прокуратура 
 

Прокуратурой поддержано представление уголовно-
исполнительной инспекции об отмене условного осуждения и 

назначении наказания в виде лишения свободы 
В июле 2020 года 45-летняя жительница г. Дудинка предстала 

перед судом по обвинению в совершении преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 158, п.«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража и кража с 
банковского счета). 

Дудинский районный суд признал её виновной в данных пре-
ступлениях и приговорил к наказанию в виде 2 лет 1 месяца лише-
ния свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. 

В период условного наказания осужденная неоднократно нару-
шала порядок и условия отбытия наказания. Не являлась в уголов-
но-исполнительную инспекцию на регистрацию и профилактиче-
ские беседы, не обращалась по направлениям инспекции для тру-
доустройства в организации города, а также к врачу наркологу для 
прохождения обследования. 

Не изменила она свое поведение и после официальных пись-
менных предупреждений об отмене условного осуждения, продле-
нии судом испытательного срока. 

Принятые меры, в том числе профилактического характера, не 
дали положительного результата. 

Уголовно-исполнительная инспекция направила в суд соответ-
ствующее представление, которое рассмотрено с участием проку-
рора. 

Суд с учетом позиции прокурора представление территориаль-
ной уголовно-исполнительной инспекции полностью удовлетворил 
и отменил условное осуждение. 

Нарушитель закона направлен для отбытия наказания в испра-
вительную колонию общего режима сроком на 2 года 1 месяц. 

Старший помощник прокурора Таймырского района  
Гурин Георгий 

 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЖДЕНИЕ АВТОМО-

БИЛЕМ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ 
Прокуратурой Таймырского района поддержано государствен-

ное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина Л. по 
ст. 264.1 УК РФ, то есть за управление автомобилем лицом, нахо-
дящимся в состоянии алкогольного опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения. 

В ходе судебного заседания вина подсудимого доказана и уста-
новлено, что Л. будучи 25.07.2019 привлеченным к административ-
ной ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ, 11.04.2021 вновь нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьянения осуществлял движение 
на автомашине Митсубиси Паджеро и в районе ул. Морозова был 
замечен сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Таймырскому 
району.  

После чего, на законные требования остановиться Л. не отреа-
гировал и продолжил движение, пытаясь скрыться от преследова-
ния, и находясь на участке автомобильной дороги Дудинка – Но-
рильск, не справившись с управлением, допустил съезд на обочину 
и был задержан.  

Приговором суда Л. осужден по ст. 264.1 УК РФ и ему с учетом 
обстоятельств дела, назначено наказание в виде обязательных 
работ на срок 250 часов, с лишением права заниматься определен-
ной деятельностью в виде права управления транспортными сред-
ствами сроком на 2 года. 

Старший помощник прокурора Таймырского района 
Гурин Георгий 

 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ 

ДОНОС О СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
Прокуратурой Таймырского района поддержано государствен-

ное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина К. по 
ч. 1 ст. 306 УК РФ, то есть за заведомо ложный донос о соверше-
нии преступления. 

В ходе расследования уголовного дела сведения о совершении 
в отношении жителя г. Дудинки преступления не нашли своего 
подтверждения и он признался, что ранее сообщенные им сведе-
ния не соответствуют действительности. В результате действий 
мужчины были отвлечены силы и средства правоохранительных 
органов. 

Вину подсудимый признал в полном объеме. 

Приговором Дудинского районного суда житель г. Дудинки при-
знан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 306 УК РФ, и ему назначено наказание (по совокупности пре-
ступлений) в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении. 

Старший помощник прокурора Таймырского района 
Гурин Георгий 

 
Прокуратурой Таймырского района поддержано государ-

ственное обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ 
Прокуратурой Таймырского района поддержано государствен-

ное обвинение в отношении жительниц, совершивших преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не 
опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя вла-
сти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). 

В ходе судебного следствия государственным обвинителем 
доказано, что 24.01.2021 подсудимые, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, в помещении одно из магазинов города, вос-
препятствовали законным требованиям сотрудника ОМВД России 
по Таймырскому Долгано-Ненецкому району о необходимости ис-
пользования средств индивидуальной защиты. 

Не желая исполнять законные требования, граждане умышлен-
но нанесли сотруднику полиции, исполнявшему свои должностные 
обязанности, несколько ударов в область головы и ног уполномо-
ченного лица, чем причинил последнему физическую боль и телес-
ные повреждения. 

С учетом позиции, высказанной в прениях государственным 
обвинителем, личности подсудимых, характера и степени обще-
ственной опасности преступления, судом каждой из подсудимых 
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 год 6 
месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 
года. 

Приговор Дудинского районного суда не вступил в силу. 
Старший помощник прокурора Таймырского района 

Гурин Георгий 
 

О розыске без вести пропавших лиц 
Согласно Федеральному закону «О полиции» от 07.02.2011 № 3, 

розыск без вести пропавших лиц возложен на органы полиции. 
Розыск лиц указанной категории регламентируется ведомственны-
ми организационно-распорядительными документами, утвержден-
ными МВД РФ. В случае исчезновения человека необходимо неза-
медлительно обратиться с заявлением в ближайшее территори-
альное подразделение полиции. 

Заявление подлежит регистрации в органах внутренних дел в 
день обращения с ним, должностное лицо, принявшее заявление, 
обязано выдать заявителю талон уведомление о приеме заявле-
ния с указанием регистрационного номера, даты регистрации заяв-
ления, ФИО должностного лица, принявшего заявление. 

С заявлением о безвестном исчезновении лица можно обра-
титься и в ближайший следственный отдел Следственного комите-
та РФ или прокуратуру по месту жительства заявителя. В момент 
обращения при себе желательно иметь фотографию, номер кон-
тактного телефона, документ (либо его копию), удостоверяющий 
личность разыскиваемого лица. 

При этом крайне важно вспомнить, в какой одежде и обуви ушел 
разыскиваемый, детально описать его внешние данные (возраст, 
рост, телосложение, цвет волос, глаз, наличие шрамов, травм, а 
также индивидуальных, отличительных особенностей в поведении, 
походке), круг лиц, с которыми разыскиваемый проживал, работал, 
общался, наблюдались ли в последнее время какие-либо измене-
ния в поведении разыскиваемого лица. 

При наличии возможности необходимо принять самостоятель-
ные меры к поискам разыскиваемого лица. Должностные лица 
полиции, СК РФ вправе с согласия лица, проживавшего с разыски-
ваемым, провести осмотр последнего известного места прожива-
ния (пребывания) без вести пропавшего лица, в ходе которого изъ-
ять следы рук, личные вещи разыскиваемого лица и иные предме-
ты, необходимые для установления обстоятельств исчезновения 
лица.  

Действующим уголовно-процессуальным законом установлено, 
что срок проведения процессуальной проверки по сообщению о 
безвестном исчезновении лица может быть продлен до десяти 
суток с момента регистрации заявления о безвестном исчезнове-
нии, в исключительных случаях срок проверки продлевается до 30 
суток, по результатам проверки принимается одно из трех реше-
ний, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ (о возбуждении 
уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о пере-
даче сообщения о преступлении по подследственности). В случае 
получения данных, указывающих на криминальный характер исчез-
новения лица, материалы проверки передаются в соответствую-
щий следственный отдел Следственного комитета Российской 
Федерации, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

При этом дальнейший розыск без вести пропавшего лица, даже 
в случае принятия следователем СК РФ решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела, осуществляется органами полиции, как 
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правило, по последнему известному месту жительства разыскивае-
мого лица. 

Помощник прокурора района Авдошкин С.Н. 
 
Какие категории граждан относятся к числу социально неза-

щищенных?  
К категории социально незащищенных граждан в зависимости 

от регулируемых правоотношений отнесены инвалиды, пенсионе-
ры, дети из многодетных семей, дети-сироты и др. Законодатель-
ство РФ не содержит единого определения категории "социально 
незащищенные граждане (группы населения)". 

Часто при упоминании данной категории в нормативных актах 
не определяется и круг относящихся к ней лиц (пп. 14 п. 1 ст. 251 
НК РФ; п. 5 ст. 5 Закона от 30.12.2020 N 489-ФЗ; п. 3 Положения, 
утв. Приказом Минтруда России от 23.12.2020 N 938).  

В отдельных нормативных актах (как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, а также в международных актах, участни-
ком которых является РФ) и в правоприменительной практике груп-
пы социально незащищенных граждан указываются применитель-
но к регулируемым правоотношениям. Традиционно это лица, кото-
рые в силу возраста, состояния здоровья, сложных жизненных 
обстоятельств нуждаются в социальной поддержке и защите.  

Для отнесения к данной категории уровень дохода 
(среднедушевого дохода) гражданина, как правило, не имеет зна-
чения, важен определенный социальный статус лица - пенсионер, 
инвалид, сирота и т.д. Для сравнения отметим, что оценка дохода 
(среднедушевого дохода) требуется, например, для признания 
одиноко проживающего гражданина малоимущим в целях получе-
ния государственной социальной помощи (преамбула Закона от 
05.04.2003 N 44-ФЗ; ст. 1, ч. 4 ст. 8 Закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ).  

В настоящее время в целях оказания предусмотренных законо-
дательством мер государственной социальной поддержки преиму-
щественно учитывается указанный выше социальный статус граж-
дан и уровень их имущественной обеспеченности, а не просто 
отнесение их к категории социально незащищенных граждан.  

Рассмотрим некоторые категории социально незащищенных 
граждан. К ним отнесены, в частности, следующие лица: 

 1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также лица из их числа - в целях предоставления им дополнитель-
ных гарантий по социальной поддержке (ст. 1 Закона от 21.12.1996 
N 159-ФЗ; п. 7 Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
23.12.2020).  

2.Ветераны, инвалиды, несовершеннолетние, многодетные 
семьи и малоимущие граждане - при рассмотрении в их отношении 
обращений в органах прокуратуры.  

Таким обращениям должно уделяться повышенное внимание (п. 
1.2 Указания Генпрокуратуры России от 06.03.2020 N 137/9; п. 3.8 
Инструкции, утв. Приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 
45).  

3.Инвалиды и пенсионеры - в целях принятия дополнительных 
мер по их защите от мошеннических действий третьих лиц (пп. "а", 
"б" п. 4 Перечня поручений, утв. Президентом РФ 31.12.2020 N Пр-
2243).  

4.Дети из многодетных семей, сироты, лица с ограниченными 
возможностями здоровья, инвалиды, пожилые люди - в целях прио-
ритетного развития среди них физической культуры и спорта (п. п. 
2.3, 3.1, 3.2.3 Стратегии развития сотрудничества на 2021 - 2030 
гг., принятой Решением Совета глав правительств СНГ 29.05.2020).  

5.Дети дошкольного возраста, учащиеся, инвалиды - в целях 
предоставления льгот на платные услуги, оказываемые государ-
ственными учреждениями культуры (п. 4.2.6 Положения, утв. По-
становлением Правительства Москвы от 23.07.2013 N 484-ПП). 

Старший помощник прокурора района 
младший советник юстиции Г.Ю. Гурин 

 
 

 
Государственная социальная помощь  на основании соци-

ального контракта по мероприятию «осуществление индиви-
дуальной предпринимательской деятельности» 

В соответствии с порядком назначения государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п (в редакции от 
16.02.2021 №92-п, вступившей в силу 17.04.2021) (далее – государ-
ственная помощь) право на получение государственной помощи 
имеют проживающие на территории Красноярского края малоиму-
щие одиноко проживающие граждане, малоимущие семьи, которые 
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума. 

Величина прожиточного минимума на 2021 год (Постановление 
Правительства Красноярского края от 02.03.2021 г. №110-п) для 

Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельско-
го поселения Хатанга) на душу населения – 20289 рублей,  

для трудоспособного населения – 20869 рублей,  
для пенсионеров – 15619 рублей,  
для детей – 20447рублей. 
Учет доходов и расчет среднедушевого дохода малоимущей 

семьи и дохода малоимущего одиноко проживающего гражданина 
для определения права на получение государственной помощи 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания  
им государственной социальной помощи». 

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-
шевого дохода малоимущей семьи и дохода малоимущего одиноко 
проживающего гражданина для назначения им государственной 
помощи, установлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учиты-
ваемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи». 

Государственная помощь назначается малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, малоимущим семьям в целях стимули-
рования их активных действий по преодолению трудной жизненной 
ситуации (обстоятельства или обстоятельств, которые ухудшают 
условия жизнедеятельности гражданина и последствия которых он 
не может преодолеть самостоятельно). 

Социальный контракт заключается с малоимущим одиноко про-
живающим гражданином, малоимущей семьей на срок не более 
чем на 12 месяцев – по мероприятию «осуществление индивиду-
альной предпринимательской деятельности». Программа социаль-
ной адаптации устанавливается на срок действия социального 
контракта. 

Государственная помощь оказывается в виде денежных выплат.  
Малоимущий одиноко проживающий гражданин, один  

из совершеннолетних дееспособных членов малоимущей семьи, 
представивший заявление от имени своей семьи (далее – заяви-
тель), может заключить социальный контракт, к которому прилага-
ется программа социальной адаптации, предусматривающая меро-
приятия по осуществлению индивидуальной предпринимательской 
деятельности. 

При реализации мероприятия «осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности», при условии соблюдения 
заявителем требований Федерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей», Федерального закона от 11.06.2003 № 
74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», Федерального 
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход», заявителю предоставляется: 

- Единовременная денежная выплата в размере не более 250 
000 рублей для ведения индивидуальной предпринимательской 
деятельности, в том числе: 

- для закупки оборудования; 
- создания и оснащения дополнительных рабочих мест. 
Размер единовременной денежной выплаты определяется на 

основании документов, подтверждающих стоимость планируемых к 
приобретению в период срока действия социального контракта 
основных средств, материально-производственных запасов, а так-
же планируемых к принятию имущественных обязательств (не 
более 15 процентов от размера единовременной денежной выпла-
ты), необходимых для осуществления индивидуальной предприни-
мательской деятельности.  

В размер единовременной денежной выплаты включается уста-
новленная налоговым законодательством Российской Федерации 
на момент подачи заявления о назначении государственной помо-
щи стоимость оплаты государственной пошлины за регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
или налогоплательщика, налога на профессиональный доход (в 
размере фактически понесенных расходов, но не более 5 процен-
тов от размера единовременной денежной выплаты). 

При реализации мероприятия «осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности», заявитель может пройти 
профессиональное обучение или получить дополнительное про-
фессиональное образование. 

Оплата стоимости прохождения профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования составляет 
не более 30 000 рублей и производится на основании документов, 
подтверждающих стоимость прохождения профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования, 
при условии наличия у организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности. 

Для назначения государственной помощи заявители, уполномо-
ченные ими на основании доверенности представители (далее – 
представители) представляют по месту жительства или пребыва-
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ния в территориальное отделение КГКУ «Управление социальной 
защиты населения» по Таймырскому Долгано-Ненецкому муници-
пальному району (далее – территориальное отделение) или в КГБУ 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – многофункциональный центр) сле-
дующие документы: 

1) заявление, содержащее указание на трудную жизненную 
ситуацию, возможные пути выхода из сложившейся трудной жиз-
ненной ситуации, а также: 

а) сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, степень родства членов семьи заявите-
ля, проживающих совместно  
с заявителем);  

б) сведения о наличии (отсутствии) у заявителя, открытого Пен-
сионным фондом Российской Федерации индивидуального лицево-
го счета;  

в) реквизиты счета, открытого заявителю в российской кредит-
ной организации;  

г) согласие на обработку персональных данных заявителя, чле-
нов семьи заявителя, проживающих совместно с заявителем, а 
также представителя  
(в случае представления документов представителем);  

д) указание на способ направления уведомления о принятом 
решении о назначении (об отказе в назначении) государственной 
помощи, уведомления о проведении дополнительной проверки 
(комиссионного обследования) представленных заявителем сведе-
ний о доходах заявителя (его семьи), уведомления о принятом 
решении о прекращении оказания государственной помощи (путем 
почтового отправления либо направления по адресу электронной 
почты либо в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или на краевом портале государ-
ственных и муниципальных услуг);  

е) указание на способ направления уведомления об отказе в 
приеме к рассмотрению документов, представленных в электрон-
ной форме (путем направления по адресу электронной почты либо 
в личный кабинет в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или на краевом портале государственных и муни-
ципальных услуг), – в случае представления документов в элек-
тронной форме; 

ж) сведения о представителе (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), о документе, удостоверяющем личность представителя, 
о доверенности, подтверждающей его полномочия по представле-
нию интересов заявителя (в случае представления документов 
представителем);  

з) контактный телефон заявителя (представителя);  
и) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, проживаю-

щих совместно с заявителем, за 3 последних месяца, предшеству-
ющих месяцу представления заявления;  

к) сведения об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности заявителю (его семье); 

л) сведения о получении государственной социальной помощи в 
виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 2 
Федерального закона № 178-ФЗ; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя, а также в случае 
обращения члена малоимущей семьи – копии паспортов граждан 
Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих 
личность членов семьи заявителя (копии свидетельств о рождении  

– в отношении членов малоимущей семьи, не достигших 14-
летнего возраста); 

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность представителя, и копию 
доверенности, подтверждающей его полномочия по представле-
нию интересов заявителя (в случае представления документов 
представителем); 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования заявителя или иного документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета (при наличии такой регистрации, представляется по соб-
ственной инициативе). 

5) в случае прохождения профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования, заявитель 
представляет заверенную копию лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности и документы, подтверждающие стои-
мость прохождения профессионального обучения или дополни-
тельного профессионального образования в государственной или 
муниципальной общеобразовательной организации. 

6) документы, подтверждающие стоимость планируемых к при-
обретению в период срока действия социального контракта основ-
ных средств, материально-производственных запасов, а также 
планируемых к принятию имущественных обязательств (не более 
15 процентов от размера единовременной денежной выплаты), 
необходимых для осуществления индивидуальной предпринима-
тельской деятельности. 

Заявление с прилагаемыми к нему документами представляет-
ся заявителем или представителем в территориальное отделение 
либо в многофункциональный центр в письменной форме лично 
или направляется в территориальное отделение почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении и описью вложения либо в 
электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или краевого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 

В случае направления документов почтовым отправлением 
копии документов заверяются организациями, выдавшими соответ-
ствующие документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем или 
представителем представляются копии документов, заверенные 
организациями, выдавшими соответствующие документы, или но-
тариально. Копии документов, не заверенные организацией, вы-
давшей соответствующие документы, или нотариально, представ-
ляются с предъявлением оригинала. 

 
Государственная социальная помощь на основании соци-

ального контракта по мероприятию «поиск работы» 
В соответствии с порядком назначения государственной соци-

альной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан, утвержденным Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п (в редакции от 
16.02.2021 №92-п, вступившей в силу 17.04.2021) (далее Порядок): 

Право на получение государственной помощи имеют проживаю-
щие на территории Красноярского края малоимущие одиноко про-
живающие граждане, малоимущие семьи, которые по независящим 
от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины про-
житочного минимума. 

Величина прожиточного минимума на 2021 год (Постановление 
Правительства Красноярского края от 02.03.2021 г. №110-п) для 
Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключением сельско-
го поселения Хатанга) на душу населения – 20289 рублей,  

для трудоспособного населения – 20869 рублей, 
для пенсионеров – 15619 рублей,  
для детей – 20447 рублей. 
Учет доходов и расчет среднедушевого дохода малоимущей 

семьи и дохода малоимущего одиноко проживающего гражданина 
для определения права на получение государственной помощи 
осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом 
от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им госу-
дарственной социальной помощи». 

Перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднеду-
шевого дохода малоимущей семьи и дохода малоимущего одиноко 
проживающего гражданина для назначения им государственной 
помощи, установлен постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2003 № 512  
«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедуше-
вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания  
им государственной социальной помощи». 

Государственная помощь назначается малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, малоимущим семьям в целях стимули-
рования их активных действий по преодолению трудной жизненной 
ситуации (обстоятельства или обстоятельств, которые ухудшают 
условия жизнедеятельности гражданина и последствия, которых он 
не может преодолеть самостоятельно). 

Социальный контракт заключается с малоимущим одиноко про-
живающим гражданином, малоимущей семьей на срок не более 
чем на 9 месяцев – по мероприятию «поиск работы». Программа 
социальной адаптации устанавливается на срок действия социаль-
ного контракта. 

Государственная помощь оказывается в виде денежных выплат.  
Малоимущий одиноко проживающий гражданин, один  

из совершеннолетних дееспособных членов малоимущей семьи, 
представивший заявление от имени своей семьи (далее – заяви-
тель), может заключить социальный контракт, к которому прилага-
ется программа социальной адаптации, предусматривающая меро-
приятия по поиску работы. 

При реализации мероприятия «поиск работы», заявителю, заре-
гистрированному в органах занятости населения в качестве безра-
ботного или ищущего работу, предоставляется: 

- ежемесячная денежная выплата в течение одного месяца с 
даты заключения социального контракта; 

- ежемесячная денежная выплата в течение трех месяцев с 
даты подтверждения факта трудоустройства заявителя. 

 Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере 
величины прожиточного минимума, установленного для трудоспо-
собного населения по соответствующей группе территорий Красно-
ярского края за II квартал года, предшествующего году заключения 
социального контракта (далее − величина прожиточного минимума 
для трудоспособного населения).  
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В 2021 году размер ежемесячной денежной выплаты для заяви-
телей для Таймырского Долгано-Ненецкого района (за исключени-
ем сельского поселения Хатанга) составляет 20700 рублей. 

В рамках мероприятия «поиск работы», в приоритетном порядке 
оказывается государственная помощь заявителям, проживающим в 
семьях с детьми. 

При реализации мероприятия «поиск работы», заявитель может 
пройти профессиональное обучение или получить дополнительное 
профессиональное образование. 

Территориальное отделение при реализации мероприятия 
«поиск работы», направляет заявителя в органы занятости населе-
ния с целью прохождения заявителем профессионального обуче-
ния или дополнительного профессионального образования (если 
данное обязательство установлено социальным контрактом) в 
случае наличия у органов занятости населения возможности обес-
печить такое прохождение.  

В случае отсутствия в органах занятости населения возможно-
сти направить заявителя на прохождение профессионального обу-
чения или дополнительного профессионального образования либо 
в случае отсутствия оснований предоставления заявителю образо-
вательных программ, приобретенных за счет средств органов заня-
тости населения, заявитель вправе самостоятельно выбрать обра-
зовательную организацию и направление профессионального обу-
чения или дополнительного профессионального образования, со-
ответствующее мероприятиям программы социальной адаптации. 

При реализации мероприятия «поиск работы», в рамках получе-
ния профессионального обучения или дополнительного професси-
онального образования заявителю предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в размере половины величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения продолжительностью 
не более 3 месяцев.  

В 2021 году ежемесячная денежная выплата в размере полови-
ны величины прожиточного минимума для трудоспособного насе-
ления для заявителей для Таймырского Долгано-Ненецкого района 
(за исключением сельского поселения Хатанга) составляет 10350 
рублей. 

 Оплата стоимости прохождения профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования составляет 
не более 30 000 рублей и производится на основании документов, 
подтверждающих стоимость прохождения профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования, 
при условии наличия у организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности. 

При реализации мероприятия «поиск работы», с целью прохож-
дения заявителем стажировки (если данное обязательство уста-
новлено социальным контрактом) работодателю возмещаются 
расходы на проведение стажировки, по результатам которой за-
ключен трудовой договор, в размере фактически понесенных рас-
ходов на проведение стажировки, но не более минимального раз-
мера оплаты труда за один месяц с учетом размера страховых 
взносов, подлежащих уплате в государственные внебюджетные 
фонды. 

Возмещение работодателю расходов на проведение стажиров-
ки, продолжительность которой составляет не более 3 месяцев, 
осуществляется единовременно при условии предоставления ра-
ботодателем документов, в срок не позднее 3 месяцев после окон-
чания срока стажировки, установленного срочным трудовым дого-
вором. 

Возмещение работодателю расходов на проведение стажиров-
ки осуществляется при соответствии работодателя на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу обращения в территориаль-
ное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения» 
по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району 
(далее – территориальное отделение) за возмещением, следую-
щим требованиям: 

1) наличие у работодателя государственной регистрации в каче-
стве юридического лица (индивидуального предпринимателя) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) работодатель должен состоять на учете в налоговом органе  
на территории Красноярского края; 

3) работодатель – юридическое лицо не должен находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся работодате-
лем, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность работодателя не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, работодатель – индивидуальный предпри-
ниматель не должен прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя; 

4) работодатель не должен получать средства из краевого бюд-
жета на основании иных нормативных правовых актов на возмеще-
ние затрат на проведение стажировки работников; 

5) у работодателя должна отсутствовать неисполненная обязан-
ность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-

фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах; 

6) работодатель не должен являться иностранным юридическим 
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юриди-
ческих лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов; 

7) у работодателя должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, представленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная задолженность 
перед краевым бюджетом. 

Условиями возмещения расходов на проведение стажировки 
являются: 

1) заключение срочного трудового договора между работодате-
лем и заявителем с указанием срока прохождения стажировки; 

2) выплата работодателем заявителю заработной платы в пери-
од срочного трудового договора, заключенного на период прохож-
дения стажировки, в размере не ниже величины минимального 
размера оплаты труда и отчисление страховых взносов, подлежа-
щих уплате в государственные внебюджетные фонды. 

Для возмещения работодателю расходов на проведение стажи-
ровки работодатель представляет в территориальное отделение 
по месту жительства или пребывания заявителя лично либо 
направляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения в срок не позднее 3 месяцев после окончания 
срока срочного трудового договора, заключенного на период про-
хождения стажировки, следующие документы: 

1) заявление о возмещении расходов на проведение стажиров-
ки заявителя, прошедшего стажировку в рамках заключенного со-
циального контракта, по форме согласно приложению № 1 к Поряд-
ку; 

2) информацию о наличии расчетного (лицевого) счета, откры-
того работодателю в российской кредитной организации; 

3) справку об исполнении работодателем обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процен-
тов, выданную налоговым органом по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу обращения в уполномоченное 
учреждение за возмещением (представляется по собственной ини-
циативе); 

4) информацию об отсутствии на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу обращения в уполномоченное учреждение за 
возмещением, просроченной задолженности по возврату в краевой 
бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просро-
ченной задолженности перед краевым бюджетом (представляется 
по собственной инициативе); 

5) выписку из Единого государственного реестра юридических 
лиц (Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей) (представляется по собственной инициативе); 

6) информацию об отсутствии получения работодателем 
средств из краевого бюджета на основании иных нормативных 
правовых актов на возмещение затрат на проведение стажировки 
работников (представляется по собственной инициативе); 

7) копию срочного трудового договора, заключенного между 
работодателем и заявителем с указанием срока прохождения ста-
жировки; 

8) справку о заработной плате и страховых взносах в государ-
ственные внебюджетные фонды по форме согласно приложению 
№ 2 к Порядку; 

9) отзыв об итогах стажировки заявителя. 
Для назначения государственной помощи заявители, уполномо-

ченные ими на основании доверенности представители (далее – 
представители) представляют по месту жительства или пребыва-
ния в территориальное отделение или в краевое государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – мно-
гофункциональный центр) следующие документы: 

1) заявление, содержащее указание на трудную жизненную 
ситуацию, возможные пути выхода из сложившейся трудной жиз-
ненной ситуации, а также: 

а) сведения о составе семьи (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), дата рождения, степень родства членов семьи заявите-
ля, проживающих совместно с заявителем);  

б) сведения о наличии (отсутствии) у заявителя, открытого Пен-
сионным фондом Российской Федерации индивидуального лицево-
го счета;  

в) реквизиты счета, открытого заявителю в российской кредит-
ной организации;  
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г) согласие на обработку персональных данных заявителя, чле-
нов семьи заявителя, проживающих совместно с заявителем, а 
также представителя (в случае представления документов пред-
ставителем);  

д) указание на способ направления уведомления о принятом 
решении о назначении (об отказе в назначении) государственной 
помощи, уведомления о проведении дополнительной проверки 
(комиссионного обследования) представленных заявителем сведе-
ний о доходах заявителя (его семьи), уведомления о принятом 
решении о прекращении оказания государственной помощи (путем 
почтового отправления либо направления по адресу электронной 
почты либо в личный кабинет в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» или на краевом портале государ-
ственных и муниципальных услуг);  

е) указание на способ направления уведомления об отказе в 
приеме к рассмотрению документов, представленных в электрон-
ной форме (путем направления по адресу электронной почты либо 
в личный кабинет в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» или на краевом портале государственных и муни-
ципальных услуг), – в случае представления документов в элек-
тронной форме; 

ж) сведения о представителе (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), о документе, удостоверяющем личность представителя, 
о доверенности, подтверждающей его полномочия по представле-
нию интересов заявителя (в случае представления документов 
представителем);  

з) контактный телефон заявителя (представителя);  
и) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, проживаю-

щих совместно с заявителем, за 3 последних месяца, предшеству-
ющих месяцу представления заявления;  

к) сведения об имуществе, принадлежащем на праве собствен-
ности заявителю (его семье); 

л) сведения о получении государственной социальной помощи в 
виде предоставления социальных услуг в соответствии с главой 2 
Федерального закона № 178-ФЗ; 

м) сведения об образовательной организации и направлении 
профессионального обучения или дополнительного профессио-
нального образования, соответствующие мероприятиям програм-
мы социальной адаптации; 

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность заявителя, а также в случае 
обращения члена малоимущей семьи – копии паспортов граждан 
Российской Федерации или иных документов, удостоверяющих 
личность членов семьи заявителя (копии свидетельств о рождении 
– в отношении членов малоимущей семьи, не достигших 14-
летнего возраста); 

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного 
документа, удостоверяющего личность представителя, и копию 
доверенности, подтверждающей его полномочия по представле-
нию интересов заявителя (в случае представления документов 
представителем); 

4) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования заявителя или иного документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета (при наличии такой регистрации, представляется по соб-
ственной инициативе). 

5) в случае прохождения профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования, заявитель 
представляет заверенную копию лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности и документы, подтверждающие стои-
мость прохождения профессионального обучения или дополни-
тельного профессионального образования в государственной или 
муниципальной общеобразовательной организации. 

Заявление с прилагаемыми к нему документами представляет-
ся заявителем или представителем в территориальное отделение 
либо в многофункциональный центр в письменной форме лично 
или направляется  в уполномоченное учреждение почтовым от-
правлением с уведомлением  
о вручении и описью вложения либо в электронной форме с ис-
пользованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» или краевого портала государственных и муниципаль-
ных услуг. 

В случае направления документов почтовым отправлением 
копии документов заверяются организациями, выдавшими соответ-
ствующие документы, или нотариально. 

В случае представления документов лично заявителем или 
представителем представляются копии документов, заверенные 
организациями, выдавшими соответствующие документы, или но-
тариально. Копии документов, не заверенные организацией, вы-
давшей соответствующие документы, или нотариально, представ-
ляются с предъявлением оригинала. 

 
 

 

 
 

Особенности зимней рыбалки 
Правила безопасности на льду 

 
очень ненадежен лед во время оттепели; 
опасно передвигаться по льду, занесенному снегом, особенно 

если на нем нет проторенной дорожки. Но даже если она и есть, не 
лишним будет проверить надежность, ударив по льду палкой; 

конечно, ни в коем случае нельзя ходить по льду там, где быст-
рое течение, родники, выступают на поверхность кусты и трава, 
впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные воды про-
мышленных предприятий; 

запрещается ходить по льду в ночное время, особенно в незна-
комых местах. 

Обратите внимание, какого цвета лед: 
если он имеет зеленоватый или синеватый оттенок, то его тол-

щина около 10-12 см. Такая толщина вполне соответствует прави-
лам безопасности. Но при массовом скоплении людей на водоеме 
она должна быть не меньше 25 см; 

если лед матово-бледный, с желтизной, то это говорит о том, 
что он очень непрочный. По нему нельзя ходить ни в коем случае. 
Это очень опасно. 

Как поступить в том случае, если лед проломился под ногами: 
нельзя поддаваться панике; 
нельзя махать руками;  
выбираться на лед необходимо в ту же сторону, откуда шел, 

нужно осторожно выползать, широко расставив руки, не навалива-
ясь; 

нельзя вставать на кромку льда; 
нужно постараться откатиться подальше от полыньи; 
вставать на ноги можно только на берегу; 
после этого необходимо быстро бежать, чтобы согреться, и 

поскорее попасть в теплое место. 
Если человек провалился под лед: 
спасатель должен громко кричать и звать помощь, звонить 01 

или в единую дежурно-диспетчерскую службу; 
подходить к полынье ему нельзя, только подползать, положив 

под себя что-нибудь вроде доски или лыж; 
ни в коем случае не нужно давать тонущему руку, это опасно 

для обоих. Надо протянуть ему доску, лыжную палку, веревку; 
спасающий должен действовать осторожно, но смело и реши-

тельно, т.к. в холодной воде человек быстро теряет силы, этому 
способствует и тяжелая намокшая зимняя одежда. 

Для рыбаков: 
нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади и со-

бираться не ней большими группами; 
во избежание несчастного случая каждому рыболову рекомен-

дуется иметь спасательное средство - шнур длиной 12-15 м, на 
одном конце которого закреплен груз весом 400-500 гр, а на другом 
– изготовлена петля. 

 
 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок. 
 
 
 

Внимание! Тонкий лед 
 

Перед вскрытием рек, озер, прудов лед 
становится рыхлым, в нем образуются промоины. 

Переправляться по такому льду –  
Опасно для жизни 

1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его 
тоньше семи сантиметров. Надежный лед обычно имеет зеленова-
тый или синеватый оттенок. 

 
2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым 

течением и на родниках, куда вливаются теплые сточные воды 
промышленных предприятий. 

 
3. Для любителей подледного лова - свои меры предосторожно-

сти: 
· не следует пробивать несколько лунок рядом; 
· опасно собираться большими группами в одном месте; 
· не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин; 
· обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 

метров. 
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4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в 

местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным 
дорожкам, причем поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти 
метров. 

 
5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно не-

счастью предшествует проседание льда и характерное потрескива-
ние. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим 
же собственным следам. 

 
6.Если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от 

сумок, широко раскинув руки, лечь на живот и выбираться на берег 
полыньи. А затем ползти дальше от опасной зоны. И двигаться 
обязательно в ту сторону, откуда пришли. Наиболее правильно 
выбираться на лед путем перекатывания со спины на живот. 

 

 
 
7.Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже 

плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться 
на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под 
одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо сразу же, 
пока еще не промокла одежда, не замерзли в холодной воде руки, 
не развились характерные для переохлаждения слабость и безраз-
личие. 10-15 минут пребывания в ледяной воде опасно для жизни. 

 
8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь 

должны оказывать не более двух человек. Нужно лечь на живот, 
подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, ве-
ревку, ремень или шарф. Если под рукой ничего не оказалось, до-
пустимо лечь на лед цепочкой, удерживая друг друга за ноги. 

 
9. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую 

одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить активно дви-
гаться до тех пор, пока он  окончательно не согреется. 

 
10. Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатиться от проло-

ма и ползти в ту сторону, откуда шли. Несмотря на то, что холод и 
сырость толкают вас бежать и согреться, будьте осторожны до 
самого берега. Снимите с себя всю одежду, отожмите, оденьте 
снова, пусть даже замерзшую, и делайте согревающие упражне-
ния, как бы тяжело это для вас ни было. Если вы начали дрожать 
это очень хороший признак – организм самосогревается. 

 Будьте осторожны! 
 
 
 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России  
по Красноярскому краю 
 Диксонский инспекторский участок. 
 
 


